
Посетители торгового центра «Гостиный двор» 
в минувшие выходные получили приятную воз-
можность оставить след в истории региона – 
правда, воспользовались этой возможностью 
далеко не все.

–Всего секунда вашего времени! Примите 
участие в акции – оставьте свое лицо для 
истории области! – пара молодых людей 

из союза молодых металлургов, одетая в одинако-
вые футболки с изображением Владимира Путина 
и партийного «единоросского» слогана, без устали 
повторяют эту фразу каждому встречному, а люди 
все проходят мимо.

Кто-то – даже не замечая, устремив деловитый 
взгляд куда-то сквозь агитаторов, кто-то – по при-
вычке протягивая руку за каким-нибудь рекламным 
флайером, которые в изобилии раздают в торговых 
центрах. Лишь одного из десяти удается вывести из 
задумчивости:

– Что? А зачем это?
Пока его подводят к стенду, объясняют: это такая 

областная акция, придуманная для повышения люб-
ви жителей области к своей малой родине, – как бы 
очеловечивание региона с помощью его обитателей. 
Одобрительно кивнув, магнитогорцы подходят к стен-
ду, становятся в позу, фотограф делает пару кадров 
– все, можете идти дальше по своим делам.

Пятница, суббота и воскресенье, каждый день 
по пять часов фотограф и пара агитаторов ожидали 
горожан, желающих своим фото объявить миру: да, я 
живу в городе Магнитогорске Челябинской области. В 
первый день акция движется медленно: большинство 
магнитогорцев ничего о ней не слышали, все спешат 
по своим делам, опять же, очень жарко – многие 
стремятся поскорее покинуть душное помещение, 
девушки в основном не накрашены, чтобы от жары 
косметика не потекла – какая уж тут фотосессия! И 
тут – словно волшебник палочкой взмахнул! – к нам 
подходит мужчина почтенного возраста:

– А где тут фотографируют?
Мы в удивлении:
– А как это вы – сами захотели?
– Конечно, как прочел в газете, что будет такая 

акция – сразу решил принять участие. И всех своих 
женщин сагитировал – правда, они завтра придут, – 
это он так ласково называет своих коллег.

Суббота – видимо, посоветовавшись с коллегами, 
молодые металлурги сегодня пришли не одни – при-
вели друзей, которые сразу же послушно дали себя 
сфотографировать. Дальше – знакомая история: 
молодые люди робко подходят к покупателям, те от-
махиваются от их назойливости – в торговом центре 
у каждого есть свои, более важные, дела. Правда, 
оживились родители – их много возле торгового 
центра, где оборудована уютная детская площадка. 
Порой у стенда выстраиваются очереди из мамашек, 
желающих «засветить» свое чадо: «А можно мою 
дочку еще разок сфотографировать? А то вчера она 
не нарядная была, а сегодня мы подготовились…» 
Конечно, можно: и с солнцезащитными очками, 
и с аккуратно завитыми локоночками, и даже с 
шапочкой-сеточкой на головке. «А теперь – мамочку 
в кадр», – фотограф уже сам агитирует. «Не-е-ет, меня 
не надо», – смеется в ответ мамочка, утаскивая свою 
дочку снова на детскую площадку.

Итак, за три дня работы – более восьмисот фото-
графий. Не так уж много, согласитесь, для второго 
по масштабам и численности населения города в 
области. Более того, большинство фотографий де-
лаются с дублем – так принято. Получается, что лиц 
– еще меньше, не более четырехсот. Следователь-
но, в акции, призванной очеловечить Челябинскую 
область, принял участие лишь каждый тысячный 
житель Магнитогорска – это лишь десятая доля 
одного процента населения. Обидно.

А ведь действительно, когда идешь по городу, 
здорово было бы вдруг увидеть баннеры с изобра-
жением себя или своего друга, или одноклассника–
одногруппника–однокашника, которого не видел лет 
сто и с трудом смог узнать в этом повзрослевшем 
дядьке на фотографии, согласитесь, на душе стано-

вится чуть теплее – оттого что вдруг откуда-то на-
плыли светлые воспоминания, как вы с ним в одном 
дворе–классе–институте о чем-то мечтали, чего-то 
хотели… И вот прошли годы – а с ними прошли и 
мечты: у кого-то – потому что сбылись, а у кого-то… 
просто прошли – и все. Но ведь они были – и свя-
заны с твоим родным городом, и именно с этим вот 
человеком, который улыбается тебе с огромного 
баннера. Думаю, организаторы проекта именно так 
представляли себе итог задуманной акции.

Но получилось все немного по-другому. Может, 
виной всему равнодушие горожан – в нашем ра-
бочем, живущем практически по единому режиму 
городе люди действительно не очень-то отзывчивые. 
Может, время года было выбрано не совсем верно 

– большинство летом, да еще в такую жару, пред-
почитают не сидеть в пыльном и душном городе, а 
отлеживаться на природе – желательно на берегу 
моря или на крайний случай озера.

...И все-таки сама идея уж больно хороша – нам 
действительно нужно полюбить свой город, свою 
область… Может, и пожары в лесах прекратятся, 
и детки наши на детских площадках не будут вы-
нуждены играться окурками, которые кто-то, не 
любя малую родину и ее жителей, просто взял и 
бросил. А потому – большая просьба к организа-
торам проекта: проведите фотосессию с участием 
горожан еще раз 

Рита Давлетшина  
Фото > ДмитРий Рухмалев

Действительно о  главном

вторник 2 августа 2011
№ 91 /12355/

/ ЦЕна своБоДнаЯ /газЕта выхоДит с 5 МаЯ 1935 гоДа

ЛучшЕЕ изДаниЕ в МЕтаЛЛургичЕской отрасЛи россии и стран снг–2008, 2009, 2010 magmetall.ru

 В августе Магнитогорский металлургический комбинат планирует отгрузить своим потребителям 950 тысяч тонн металлопродукции

 рЕйтинг
Сильное влияние 
Виктора Рашникова
Председатель совета директоров оао 
«ММК» Виктор рашников сохраняет по-
зиции среди самых влиятельных бизнес-
менов страны.

Агентство экономических 
новостей по заказу редакции 
«Независимой газеты»  под-
готовило очередной рейтинг 
политической влиятельности 
представителей российского 
бизнеса.   

В ежеквартальном рейтин-
ге «50 наиболее влиятель-
ных предпринимателей и 
инвесторов», составленном 
по итогам второго квартала  2011 года, Виктор 
Рашников занял 18-е место (группа «сильное 
влияние»), тем самым сохранив показатели  своего 
рейтинга по сравнению с предыдущим кварталом. 
Это один из самых высоких показателей среди 
представителей российской металлургической 
отрасли. 

Методика рейтинга, ежеквартально публи-
куемого «Независимой газетой», не изменилась. 
Степень политической влиятельности российских 
предпринимателей по итогам третьего квартала 
текущего года среди 92 претендентов определяли 
32 эксперта. Использована шкала, при которой 
средняя оценка, данная экспертами, означает: от 
0 до 1 балла – «минимальное влияние», от 1 до 
2 баллов – «слабое влияние», от 2 до 3 баллов – 
«среднее влияние», от 3 до 4 баллов – «сильное 
влияние», от 4 до 5 баллов – «очень сильное влия-
ние». Таким образом, определились 50 наиболее 
влиятельных предпринимателей и инвесторов 
страны. 
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Молодые ученые МГту имени Г. и. 
носова стали победителями областного 
научного конкурса исследовательских 
работ. 

Уже на протяжении нескольких лет этот кон-
курс проводится в целях реализации областной 
целевой программы «Развитие инновацион-
ной деятельности в Челябинской области» на 
2011–2012 годы, утвержденной постановлением 
правительства области.

На суд жюри конкурсанты представили 
научно-исследовательские работы по трем на-
правлениям: естественные, общественные и 
гуманитарные, технические науки.

В конкурсе участвовали более 300 представи-
телей вузов Челябинской области. Победителями 
в номинации «Студенты» стали 30 человек, среди 
них двое магнитогорцев – Елена Шеметова, 
Александр Лысенин. В номинации «Аспиранты» 
– 50 человек, в числе которых пятеро из МГТУ: 
Владимир Семашко, Сергей Малаканов, Игорь 

Мацко, Евгения Панова, Анастасия Валяева, 
Олег Фридрихсон. В номинации «Молодые 
ученые» – 20 молодых ученых области, победа 
досталась Вадиму Храмшину и Александру 
Николаеву. Кроме грамот, победители получи-
ли небольшое денежное вознаграждение.

– Участие в подобных состязаниях помо-
гает самореализоваться, – говорит один из 
победителей Олег Фридрихсон, – это, прежде 
всего, общение с молодыми учеными, воз-
можность делиться идеями, знаниями, к тому 
же, очень интересно посмотреть на новейшие 
достижения ученых и специалистов в той или 
иной области.
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О магнитогорских смельчаках,  
решивших попасть в летопись Южного Урала

Восемьсот фотографий  
для истории

Челябинск проводил 
в последний путь 
«народного  
синоптика»
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Глава Башкирии  
попросил побольше 
полномочий
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системные  
администраторы  
отметили свой  
профессиональный  
праздник

График приема в депутатском центре мест-
ного отделения партии «Единая Россия» по 
адресу: пр. Пушкина, 19 на август.

Прием с 15.00 до 17.00:
3 августа – председатель обще-

ства защиты прав потребителей 
Владимир Иванович ЗяблИ-
цЕВ.

8 августа – депутат Законода-
тельного собрания Челябинской области Сергей 
Викторович ШЕПИлоВ.

9 августа – глава администрации Орджони-
кидзевского района Петр Петрович ГЕСС.

10 августа – тематический прием по начис-
лениям субсидий и льгот ведут специалисты 
управления социальной защиты населения.

11 августа – депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области Марина Викторовна 
ШЕМЕтоВа.

16 августа – заместитель секретаря политсо-
вета местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Владимир Николаевич КИРжацКИх.

30 августа – депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области алексей Иванович 
ГущИН.

31 августа – председатель совета ветеранов 
Орджоникидзевского района анатолий Федо-
рович КоВалЕВ.

Справки и запись по телефону 248-298.
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 Конференция

Бездомный  
союз журналистов
Выпускающий редактор газеты «Магнитогорский 
металл» станислав рухмалев избран членом правле-
ния регионального союза журналистов россии.

В минувшую  пятницу в Челябинске, в театре юных зрителей, 
прошла областная отчетно-выборная конференция творческого 
союза, определившая нового лидера. Председателем правления 
журналистского сообщества сроком на три года единогласно 
избран редактор службы информации телекомпании «Восточ-
ный экспресс» Александр Юрин. В течение двух месяцев он 
исполнял обязанности председателя,  после того как Владислав 
Писанов сложил свои полномочия.

На предыдущей конференции делегаты поручили Александру 
Юрину провести аудиторскую проверку. Однако, как выясни-
лось, проверять в общем в организации нечего. Кроме долга в 
размере 120 тысяч рублей у нее почти ничего нет. В июне истек 
срок аренды Дома  журналистов. Из-за безденежья от него при-
шлось отказаться. Творческий союз опять оказался бездомным. 
Руку помощи ему протянуло руководство выставочного центра 
«Восточные ворота». По адресу: Университетская набережная, 
34, союзу бесплатно выделен кабинет, где разместятся ответ-
ственный секретарь (он будет избран на ближайшем заседании 
правления) и бухгалтер. Журналисты могут обращаться к ним 
по телефону 8 (3512) 796-31-55.

В своей программной речи Александр Юрин пообещал на-
ладить взаимодействие союза журналистов с властями всех 
уровней, при этом сохранив независимость общественной 
организации. Также одной из задач,  которую поставила перед 
новым председателем конференция, стала необходимость уси-
лить работу союза за пределами областного центра.

Удручающая ситуация сложилась в Магнитогорске. Первич-
ные организации городских СМИ практически утратили связь 
с областным союзом. Многие журналисты нашего города года-
ми не платят членские взносы. Наладить работу и предстоит 
Станиславу Рухмалеву, избранному в новый состав правления. 
Среди его членов начальник областного управления по де-
лам печати и массовым коммуникациям Дмитрий Федечкин, 
директор издательского дома «Вечерний Челябинск» Сергей 
Филичкин, главный редактор газеты «Челябинский рабочий» 
Борис Киршин, директор телекомпании «Восточный экспресс» 
Валерий Шагиев.

 масс-медиа
Новый рулевой  
«Восточного экспресса» 
Валерий ШагиеВ стал директором телерадиоком-
пании «Восточный экспресс». распоряжение о его 
назначении было подписано на днях в правительстве 
Челябинской области.

Валерий Шагиев начал свою телевизионную карьеру много 
лет назад именно на «Восточке». Был простым репортером, 
потом ведущим выпуска новостей, позднее перешел в команду 
молодого и перспективного, но тогда еще мало кому извест-
ного предпринимателя Михаила Юревича, стал директором 
холдинга «Медиа-центр». Под руководством Шагиева сейчас 
находятся «31-й канал», челябинские радиостанции «D-FM» 
и «Эхо Москвы».

Новому директору предстоит непростая задача по оздоров-
лению финансово-экономического состояния «Восточного экс-
пресса», снижению нагрузки на областной бюджет. Очевидно, 
что телеканал ждут серьезные реформы – он станет более со-
временным и динамичным, более «рыночным информационным 
продуктом». Валерий Шагиев имеет для этого необходимый 
опыт и знания и по праву считается одним из лучших медиа-
менеджеров Южного Урала.

Напомним, что «Восточный экспресс» был приобретен 
региональным правительством несколько месяцев назад. До 
последнего времени его возглавляла Ольга Разнополова.

 Полиция
Из Москвы на Урал
НоВыМ НаЧальНикоМ южно-уральского линейного 
управления на транспорте стал подполковник полиции 
игорь Боллоев.

Как сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Епимахова, 
он начал службу в 1993 году в должности младшего инспектора 
по досмотру ЛОВД в аэропорту Домодедово, в 1994 году пере-
шел на должность младшего оперуполномоченного того же 
подразделения. В дальнейшем работал на разных должностях в 
структуре транспортной милиции. С 2009 года возглавлял ОВД 
по Мещанскому району УВД по Центральному административ-
ному округу Москвы.

 аномалия
Насильнику 15 лет
В МагНитогорске за изнасилование будут судить 
пятнадцатилетнего подростка-детдомовца.

В мае 2011 года в подъезде дома в Орджоникидзевском районе 
он изнасиловал 21-летнюю местную жительницу и похитил у нее 
сотовый телефон. Установлен факт насильственных действий 
сексуального характера и в отношении 12-летней школьницы. 
Парню предъявлено обвинение по двум статьям.

  1077 жительниц Южного Урала получили награду за материнский труд за время существования знака отличия
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В МиНуВШее воскресенье 
Челябинск проводил ее в по-
следний путь. прощание с «на-
родным синоптиком» южного 
урала проходило в кинотеатре 
имени пушкина.

Тысячи благодарных земляков 
прошли мимо ее гроба. Про-
ститься с ней приехали друзья и 

коллеги из Москвы, Екатеринбурга, 
Оренбурга, Уфы, Казани, других горо-
дов страны и ближнего зарубежья.

Популярность этой удивительной, 
веселой, неунывающей, добро-
желательной женщины в Челябин-
ской области можно 
сравнить разве что с 
рейтингами президента 
или премьер-министра. 
В начале этого года 
был составлен рейтинг 
самых уважаемых, из-
вестных и обаятельных 
женщин нашего регио-
на. Семидесятитрех -
летняя Татьяна Ишу -
кова вошла в первую 
тройку.

Она родилась в Орен-
бурге, детство и юность 
провела в Челябинске. 
Училась на пятерки, уже в шестом 
классе решила, что будет синопти-
ком. Мостиком к осуществлению 
мечты стал Ленинградский гидроме-
теорологический институт, который 
закончила с красным дипломом.

В далеком 1959 году Татьяна Ишу-
кова начала трудовую деятельность 
синоптиком в Челябинском гидро-
метбюро. Потом возглавила отдел 
метеопрогнозов, а затем и гидромет-
центр. Анализировала пожароопас-
ность лесов. Давала консультации 
по погодным условиям руководству 
области, а также энергетикам и уголь-
щикам. Автор семнадцати научных 
работ, краевед, кандидат географи-
ческих наук, очень разносторонний 
человек. Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, лауреат премии 
имени В. П. Бирюкова. Полвека 
она рассказывала южноуральцам 
о погоде – из радиоприемников, с 
экранов телевизоров, со страниц 
газет и журналов. Ее голос знала вся 
область. Вспомните, каждый из нас 
хоть раз, но ругал синоптиков: «Обе-
щали солнце, а на небе свинцовые 
тучи». Но к Татьяне Леонидовне это 
не относилось.

Мне, да и, наверное, многим 
импонировала ее своеобразная ма-
нера оживлять прогноз погоды исто-

рическими справками и народными 
приметами. Она не просто давала 
сухую информацию: сегодня средняя 
температура + 16, а обращалась и 
к садоводам – помидоры и огурцы 
сажать еще рано, а через неделю – в 
самый раз. Полезные сообщения и 
советы всегда могли услышать из ее 
уст и охотники, и грибники.

С ней очень любили общаться 
журналисты. Автор этих строк – не 
исключение. Мы познакомились с 
Татьяной Леонидовной пятнадцать 
лет назад. Тогда по служебным делам 
я находился в Челябинске и случайно 
узнал о ее пресс-конференции. По-

спешил на встречу с 
этой активной и жиз-
нерадостной женщи-
ной, которая запро-
сто и уважительно 
говорила не только о 
погоде и природе, а и 
о книжных новинках, 
театральных премье-
рах, политической 
обстановке в мире и 
стране. А как вдохно-
венно и упоительно 
она рассказывала о 
своей профессии:

– Это очень инте-
ресная работа, когда постоянно на-
ходишься в состоянии единоборства. 
Природа придумывает одно, а ты 
должна разгадать, что же будет на 
самом деле. Если удается угадать, ра-
дости нет предела, если нет – сильно 
расстраиваюсь.

Себя она считала счастливым 
человеком, потому что нашла лю-
бимую работу, личное счастье, вы-
растила двоих сыновей, с любовью 
занималась воспитанием внуков и 
правнуков.

Общение с ней заряжало опти-
мизмом. К счастью, оно было не 
единожды. Мне не раз приходилось 
говорить с ней по телефону, готовя 
погодные прогнозы для «ММ». На 
днях, когда аномальная жара на-
грянула в наши края, я позвонил ей 
за комментариями. Телефон молчал, 
Татьяна Леонидовна уже находилась 
на краю жизни.

Как выяснилось, в последние 
месяцы из-за сахарного диабета 
она не выходила из дома. В июне 
ей ампутировали ногу. Однако после 
очень тяжелой операции «народный 
синоптик» продолжала работать: ее 
прогнозы записывали по телефону 
сотрудники Челябинской государ -
ственной телерадиокомпании и 
радио «Южный Урал».

Ее коллега Татьяна Худышкина 
рассказывает:

– Я была у нее за два дня до смер-
ти. Слезы на глаза наворачиваются, 
вижу, как ей тяжело, а она пытается 
улыбаться и шутить. Не знаю, чув-
ствовала ли она, что скоро уйдет из 
жизни, о смерти мы не говорили, 
наоборот, вспоминали, как вместе 
работали, забавные случаи, веселые 
истории…

Передо мной вырезка из газеты 
«Челябинский рабочий» за 1996 год. 
Тогда со своим «Полем чудес» в сто-
лицу Южного Урала приезжал Леонид 

Якубович. Татьяне Леонидовне пред-
ложили поучаствовать в популярной 
телеигре. Когда объявили ее имя, 
зал взорвался аплодисментами. 
Удивленный телеведущий обратился 
к Ишуковой:

– Вот это овация! Вы, наверное, 
мэр Челябинска или губернатор 
области? 

– Берите выше! – улыбнулась Та-
тьяна Леонидовна. – Я синоптик…

Без преувеличения можно сказать, 
что она была и навсегда останется 
любимицей южноуральцев 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

Такой была и навсегда останется в нашей памяти  
Татьяна Леонидовна Ишукова

Любимица  
южноуральцев

 Критерии
Пятеро детей – не повод  
стать матерью-героиней
На южНоМ урале изменились критерии выбора кандидатов 
на получение знака отличия «Материнская слава». об этом рас-
сказала министр социальных отношений области ирина гехт.

По ее словам, в последнее время резко выросло количество заявок на по-
лучение данной награды. Поэтому было решено немного уточнить условия. 
Теперь знак отличия смогут получить только женщины, проживающие в 
Челябинской области не менее десяти лет, родившие или усыновившие от 
пяти детей. Существуют три степени награды: первая – для представитель-
ниц прекрасного пола, воспитывающих или воспитавших от десяти детей 
и больше, вторая – от семи до девяти, третья – пятерых или шестерых. 
Учитываться также будут дети, умершие в возрасте от восьми лет (если это 
случилось не по вине матерей). Знаком отличия могут быть награждены 
матери, ведущие здоровый образ жизни, заботящиеся о здоровье, получении 
образования, физическом, духовном и нравственном развитии сыновей и 
дочерей, подающие пример другим. Также отмечаются родительницы, дети 
которых достигли успехов в учебе, работе, спорте, искусстве, творчестве 
или других сферах деятельности. Однако если женщины уже получали 
награды СССР, РФ или субъекта РФ, за рождение детей или заслуги в их 
воспитании знак отличия «Материнская слава» им не дадут.

Кроме того, по словам Ирины Гехт, ходатайства о награждении женщин 
принимают теперь только от муниципалитетов, ЗСО и правительства обла-
сти на основании представлений с мест работы претенденток. Награждение 
таких женщин будет впредь проводиться один раз в год – 15 ноября, в связи 
с Днем матери. В случае смерти матерей-героинь, которым при жизни не 
успели вручить знак отличия, награду передадут одному из ближайших 
родственников. Этого человека должны определить совершеннолетние 
члены семьи. Ему достанется и единовременное денежное пособие.

Многим  
импонировала  
ее своеобразная 
манера оживлять 
прогноз погоды  
историческими 
справками  
и народными  
приметами

 ПроеКт

На соВещаНии главы 
города с представителями 
промышленных и произ-
водственных предприятий 
Магнитогорска начальник 
службы инвестиционных 
проектов и стратегическо-
го развития Яна ковален-
ко рассказала о возмож-
ностях сотрудничества с 
инновационным центром 
«сколково» для предпри-
ятий, занимающихся на-
учной и инновационной 
деятельностью.

Напомним, инновационный 
центр «Сколково» − плани-
руемый к созданию близ 

Москвы научно-технологический 
комплекс по разработке и ком-
мерциализации новых техноло-
гий. Недавно на международной 

выставке и форуме промыш-
ленности и инноваций «ИННО-
ПРОМ-2011» в Екатеринбурге 
администрация Магнитогорска и 
инновационный центр представи-
ли совместный стенд «Инновации 
для жизни».

– По результатам выставки с 
представителем инновационно-
го центра была достигнута дого-
воренность о возможности полу-
чения грантов для предприятий 
города, занимающихся научной 
и инновационной деятельно-
стью, – рассказала начальник 
службы инвестиционных проек-
тов и стратегического развития 
администрации Яна Коваленко. 
– Инновационный центр опреде-
лил пять приоритетных направ-
лений научной деятельности: 
энергетика, информационные 
технологии, телекоммуникации, 
биомедицинские и ядерные тех-
нологии. Статус участника проек-
та присваивается юридическому 
лицу, которое занимается только 
исследованием, разработками 

и коммерциализацией резуль-
татов этих разработок. То есть 
научную деятельность можно вы-
делить в отдельное предприятие 
и с ним претендовать на статус 
участника.

Кроме того, проект должен 
соответствовать одному из пяти 
приоритетных направлений, пред-
полагается участие в нем пред-
ставителя научного сообщества. 
Для получения статуса участника 
нужно заполнить электронную 
анкету на сайте Сколкова и 
подготовить указанные там же 
документы. Экспертизу заявки ин-
новационный центр осуществляет 
в течение пяти дней.

– Статус участника присваива-
ется на десять лет. Он дает пред-
приятию такие преференции, 
как налоговые и таможенные 
льготы, льготы по уплате стра-
ховых взносов и привлечению 
иностранной рабочей силы, 
облегченный доступ к государ-
ственным услугам, – рассказала 
Яна Коваленко. – Фонд осущест-

вляет финансирование иннова-
ционных проектов посредством 
безвозмездного и безвозврат-
ного гранта, получить который 
может лишь предприятие, имею-
щее статус участника Сколкова. 
Одним из обязательных условий 
для получения гранта является 
интерес к инновационному про-
екту со стороны потенциальных 
инвесторов.  Преимущество 
имеют проекты, ориентиро -
ванные на глобальный рынок. 
Служба инвестиционных проек-
тов и стратегического развития 
будет помогать продвижению 
достойных проектов, поскольку 
мы работаем с информаци -
онным центром «Сколково» 
напрямую. Считаю, что пред-
приятия Магнитогорска должны 
воспользоваться уникальной 
возможностью получить грант. 
Наши специалисты расскажут 
всю необходимую информацию 
о грантах и помогут заполнить 
заявку на его получение 

ОЛЬГА МАРКОВА

Как попасть в Сколково?

 сезон охоты
На проШлой Неделе в региональном 
правительстве утвердили сроки нового 
сезона и предельное количество добывае-
мой дичи.

Доклад на эту тему озвучил министр радиа-
ционной и экологической безопасности области 
Александр Галичин. По его данным, охота на 
бурого медведя на Южном Урале откроется 1 ав-
густа и продлится до 31 декабря текущего года. В 
этот же период, а также с 1 июня до 31 июля 2012 
года можно будет добыть кабана (за исключением 
самок, имеющих приплод). На кабаних-матерей 
разрешат охотиться с 1 октября и до Нового года, 

а на кабанчиков младше года – с 1 января по 29 
февраля 2012-го. Добывать самцов лосей можно 
будет с 20 августа до 30 сентября, а с 15 ноября до 
31 декабря – сохатых всех возрастов, обоих полов. 
С 25 августа по 30 сентября у охотников появится 
шанс подстрелить самца сибирской косули, а с 15 
ноября по 31 декабря – любых представителей этой 
разновидности фауны.

Охота с легавыми собаками и спаниелями нач-
нется 13 августа, с другими четвероногими «дру-
зьями человека» – с 27 августа. Продлится она до 
15 ноября. В это же время можно будет добывать 
водоплавающую дичь. На барсуков охота открыва-
ется 1 сентября и закончится 15 ноября, на зайцев и 
лис – с 15 сентября 2011-го по 29 февраля 2012-го, 
на ондатр – с 15 сентября до 1 апреля, на бобра – с 
1 октября до 29 февраля, на американских норок, 

куниц, горностаев, хорьков, белок, рысей – с 15 
октября 2011-го до 29 февраля 2012-го.

Чтобы ограничить отстрел животных и дичи, в 
правительстве области установили нормы их до-
бычи. Так, один человек за день охоты может убить 
одного зайца, десять особей водоплавающей дичи, 
пять рябчиков, степных и полевых птиц. Первый 
вице-губернатор Сергей Комяков поинтересовался, 
почему в документе не установлен норматив по до-
быче крупных животных, к примеру медведей. Как 
выяснилось, на них выдают отдельные лицензии.

– В этом году за весь сезон охоты должно быть 
добыто не более 63 медведей, – пояснил Александр 
Галичин.

– Значит, медведей хватит не всем, – задумчиво 
произнес Сергей Комяков и предложил принять 
постановление.

Медведей хватит не всем
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Большая избирательная кампания 
2011–2012 годов, которая офици-
ально стартует в России нынешней 
осенью, возможно, будет чище 
прежних.

Надежду на это дают не благие по-
желания, взаимные призывы или 
клятвенные обещания будущих 

участников марафона применять в борь-
бе за победу только честные приемы, 
на что накануне выборов обычно никто 
не скупится, а поправки в законодатель-
ство, которые подчищают избирательное 
правовое поле, освобождая его от разных 
бюрократических ловушек, грозящих 
партиям и отдельно взятым кандидатам 
сходом с дистанции, прикрывая корруп-
ционные дыры и лазейки, через которые 
может просочиться неугомонная мысль 
черных политтехнологов.

На прошлой неделе «Российская газета» 
опубликовала два закона с такими по-
правками, рожденными, можно сказать, 
в муках прошедших кампаний. На про-
шлых выборах немало грустных историй 
было связано с оформлением подписных 
листов, без которых непарламентская 
партия не допускается к участию в пред-

выборной гонке. То подпись избирателя 
казалась сомнительной, то почерк в графе 
с данными избирателя подозрительным. 
Теперь никаких разночтений в подписных 
листах быть не должно. Принятые измене-
ния в законодательство четко определяют, 
что подпись избирателя будет считаться 
недостоверной, если эксперты установи-
ли, что она не принадлежит избирателю. 
А недействительной признают ту, что по-
ставлена еще до того, как было оплачено 
изготовление листов. Или ее черкнул 
человек, не обладающий активным изби-
рательным правом. Недействительными 
будут и подписи избирателей, которые 
указали сведения, не соответствующие 
действительности. Новый закон опреде-
ляет, что именно должен сообщить о 
себе избиратель, поставивший подпись 
в поддержку партии, и уточняет порядок 
оформления самих листов, чтобы какая-
нибудь случайная помарка не лишила пар-
тию возможности побороться за место в 
федеральном, региональном или местном 
органе власти. Требования к подписным 
листам на выборах разного уровня будут 
одинаковыми.

Второй закон, инициированный де-
путатами Госдумы из парламентского 

большинства и оппозиции и подписан-
ный президентом, предлагает меры, 
исключающие использование грязных 
технологий при проведении голосования 
вне помещения избирательных участков. 
Как известно, действующие законы дают 
возможность голосовать дома некоторым 
категориям инвалидов, а также избира-
телям старше 80 лет. И этого права на 
свободное изъявление люди, которые не 
могут прийти на участок, не лишаются. 
Однако новый закон обязывает мест-
ные органы соцзащиты предоставлять 
в избиркомы сведения о таких людях. 
И разрешает – в случае необходимости 
– увеличивать количество переносных 
ящиков для голосования. Однако заяв-
ления о желании проголосовать вне из-
бирательного участка должны поступить 
в избирком не позже, чем за 6 часов 
до окончания времени голосования. 
Члены избиркома, выезжая к избира-
телям, могут взять бюллетени с запасом, 
на всякий случай. Но число их не может 
превышать более, чем на 5 процентов, 
число полученных к моменту выезда за-
явлений. До сих пор подобных ограниче-
ний не было. И ничто не мешало членам 
УИКов, отправляющихся с переносным 

ящиком к избирателю на дом, прихватить 
бюллетеней сверх меры. А потом, уже с 
«нужными» отметками, опустить их в урну 
для голосования. Контролировать процесс 
«надомного» голосования было трудно, 
хотя наблюдатели соперничающих партий 
и пытались за ним уследить. Теперь им 
в помощь будет и закон, уменьшающий 
коррупционность нормы.

Претендентам на депутатские мандаты 
приходится преодолеть немало трудно-
стей на пути к своей цели, но далеко не 
все народные избранники исполняют 
свои полномочия весь положенный им 
срок. Обстоятельства, вырывающие их 
из депутатского строя, бывают разными. 
Но перед партией они ставят всегда один 
и тот же вопрос: кто на замену? Россий-
ским избирательным законодательством 
предусмотрена процедура досрочного 
прекращения полномочий депутата и за-
мещения вакантных депутатских манда-
тов. Однако до сих пор в ней оставалась 
некоторая неопределенность по срокам. 
Публикуемый сегодня федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с уточнением порядка досрочного 
прекращения полномочий депутата и за-

мещения вакантных депутатских манда-
тов» ликвидирует правовой пробел, чтобы 
замена не вызывала никаких спорных 
вопросов и проволочек.

Закон дает тридцать дней на решение 
вопроса об отказе от мандата и опреде-
ляет сроки, в которые должна уложиться 
процедура замещения вакантного депу-
татского места. Если необходимость в 
решении возникает между парламент-
скими сессиями, то постановление долж-
но быть принято в течение 30 дней с мо-
мента начала очередной сессии. Партии 
отводится две недели, чтобы произвести 
замену. На место выбывшего должен 
прийти следующий из кандидатского 
списка, из той же региональной группы. 
Другой вариант возможен только тогда, 
когда все кандидаты из регионального 
списка уже получили мандаты или от-
казались от них. Однако есть нюанс: 
законом предусмотрено, что зареги -
стрированный кандидат, включенный в 
список, вправе участвовать в распреде-
лении депутатских мандатов не более двух 
раз. Отказался раз, в другой – пропустил 
вперед следующего очередника, и все. 
Дума для тебя закрыта, жди следующих 
выборов 
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 Заявление

Больше полномочий  
субъектам Федерации
ПРезидент Башкирии Рустэм Хамитов, подводя итоги 
года пребывания на посту главы региона, заявил, что 
сейчас, последние полгода работая в составе прези-
диума Госсовета России, он «старался донести мысль 
до руководителей государства о том, что федеральные 
отношения необходимо пересмотреть в части передачи 
больших полномочий субъектам и муниципалитетам». 

«Сегодня мы работаем в 
довольно жесткой системе 
координат федерального 
центра», – отметил он. 
По мнению Хамитова, 
его «услышали». В то же 
время, по его словам, Баш-
кирия в последние годы 
«заметно начала отставать 
от общероссийского трен-
да развития», и в регионе 
был «создан формат зам-
кнутого пространства, в котором никакого развития быть не могло». 
Чтобы решить проблему, в Башкирии создана корпорация развития 
и привлечения инвестиций, в которой станут работать профессио-
налы. «Республика остро нуждается в мощных организационных 
структурах, в которых специалисты не только могут генерировать 
качественные проекты, но и доводить их до логического конца», – 
отметил Рустэм Хамитов.

 отдых
Царь и бог Рамзан
Руководитель Чечни ни в чем себе не отказывает. и 
ему ни в чем не отказывают.

На этот раз королев-
ский прием Рамзану 
устроил Тельман Исмаи-
лов – опальный олигарх 
и экс-владелец Черки-
зовского рынка – в Тур-
ции. Кадыров отдыхал 
в его роскошном отеле 
Mardan Palace. Милли-
ардер лично встретил 
Кадырова в аэропорту 
Антальи, усадил в открытый Rolls-Royce Phantom Cabrio ценой 2 млн. 
долларов и сам сел за руль. Вот как уважает Рамзана!

 каЗахстан
Преемники президента – 
зять и премьер
в заПадныХ СМи, в частности в газете Bild, была опу-
бликована информация о том, что президенту казахста-
на сделана операция в Германии. его бывший зять Рахат 
алиев в своем блоге заявил, что у нурсултана назарбаева 
чуть ли не рак.

– Есть официальное 
сообщение о том, что 
президент прошел пла-
новый медосмотр. Да, 
два раза в год он про-
ходит профосмотры. 
Один раз – у нас в ре-
спубликанском клини-
ческом центре, один – за 
границей. Это обычное 
плановое обследование, 
– прокомментировал в 
интервью журналу «Коммерсантъ – Daily» советник президента Ка-
захстана по политическим вопросам Ермухамет Ертысбаев, которого 
называют «серым кардиналом» казахской политики. При этом он впер-
вые открыто назвал президентского зятя Тимура Кулибаева наиболее 
вероятным преемником главы государства, а также заявил о возможном 
роспуске парламента и досрочных парламентских выборах.

Нурсултан Назарбаев, которому сейчас 71 год, до декабря 2016 
года является президентом. По словам Ермухамета Ертысбаева 
Назарбаев полон сил и энергии, у него большие планы в области 
индустриально-инновационного развития страны. В случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации, связанной с внезапным уходом 
главы государства, Тимур Кулибаев сможет продолжить страте-
гический курс президента. Назарбаев назначил его главой фонда 
благосостояния «Самрук Казына», который генерирует свыше 
пятидесяти процентов валового внутреннего продукта Казахста-
на. Кулибаев окончил экономический факультет МГУ, был одним 
из лучших студентов, обладает системным мышлением, имеет 
громадный управленческий опыт, полученный не только во время 
работы в «Самрук Казына», но и гораздо раньше. Хотя он не рабо-
тал в правительстве и не был акимом области, но обладает опытом 
именно через призму государственно-политического менеджмента, 
подчеркнул советник президента Ермухамет Ертысбаев.

Отметим, что среди преемников Нурсултана Назарбаева называют 
и нынешнего премьера Карима Максимова.

В печати опубликованы поправки в избирательные законы
Выборы без грязных технологий

СтаРтовавшие 21 июля прай-
меризы «единой России» не 
прерываются даже на выход-
ные. Правящая партия вошла 
в предвыборную кампанию, 
а она, начавшись, уже вряд 
ли может быть поставлена на 
паузу.

Процедура предварительного 
внутрипартийного голосо-
вания по кандидатурам по-

заимствована «Единой Россией» 
из американской политической 
практики и приспособлена к рос-
сийским реалиям. Подобный 
электоральный эксперимент «еди-
нороссы» уже обкатывали в ряде 
регионов с 2007 года, но на обще-
федеральном уровне правящая 
партия проводит подобные прай-
меризы впервые. И, судя по от-
четам о первых днях проведения 
предварительного голосования, 
риск, похоже, оправдывается. 
Народ явно соскучился по на-
стоящим выборам, подчеркивает 
«Независимая газета».

Праймеризы почти во всех 
регионах проводятся при полных 
залах и становятся политической 
темой номер один для СМИ. Лю-
дям, как показали первые дни 
голосования, похоже, и вправду 
небезразлично, кто войдет в пар-
тийный список от их региона.

Интерес публики к праймеризам 
«Единой России» предсказывался, 
однако величина его стала для 
партийных лидеров и функционе-
ров приятной неожиданностью. 
Уже сейчас очевидно, что прай-
меризы обеспечат пристальное 

внимание избирателей к партии 
власти на месяц вперед, вплоть 
до 25 августа – даты, до которой 
праймеризы продлятся.

Пока «единороссы» прочно удер-
живают медийную инициативу в 
своих руках. Даже неизбежные 
скандалы на этих праймеризах, 
которыми чревата столь мас -
штабная и длительная процедура, 
могут сыграть партии в плюс. 
Они не только способны усилить 
интерес к процедуре «народного 
предварительного 
голосования», как 
называют лидеры 
Народного фронта 
и «Единой России» 
свои праймеризы, 
но и автоматически 
получат позитивную 
идеологическую ин-
терпретацию: по -
глядите, а ведь в 
«Единой России» 
существует настоя-
щая, а не поддель-
ная политическая жизнь.

Штатные пропагандисты «Еди-
ной России» настаивают на том, 
что праймериз ЕР и ОНФ – это 
инструмент ротации партийных 
кадров и средство кооптации во 
властные элиты новых людей – то 
есть дело это преимущественно 
внутрипартийное. Однако реак-
ция конкурентов «Единой России» 
говорит о том, что значение прай-
мериза как предвыборной техно-
логии выходит за рамки внутрен-
ней повестки правящей партии. 
Комментаторы единороссовских 
праймеризов от «Справедливой 

России», ЛДПР, «Правого дела» 
и в особенности от КПРФ также 
активно включились в процесс – в 
своеобразные антипраймеризы.

Один из функционеров КПРФ в 
сердцах даже назвал праймериз 
«Единой России» «разбоем на 
большой предвыборной дороге», 
но в этих обвинениях различи-
ма отчетливая нота зависти. 
Обращены слова эти скорее к 
лидеру коммунистов. Видимо, 
зюгановцы наконец осознали, 

что масштабная 
поначалу затея 
с  к л о н и р о в а -
нием ОНФ под 
брендом «На -
родного опол -
чения» оказа -
лась неудачной. 
Копировать ЕР 
и дальше ком-
мунисты оказа-
лись попрост у 
не готовы – ни 
технологически, 

ни кадрово, хотя именно КПРФ, 
пожалуй, единственная партия из 
состава так называемой систем-
ной оппозиции, которая обладает 
определенным потенциалом, что-
бы «потянуть» такое масштабное 
мероприятие, как внутрипартий-
ные праймеризы. Момент для 
показа собственной открытости и 
доступности для граждан упущен, 
да и отказываться от традици-
онных способов формирования 
партийных списков коммунисты, 
как и их коллеги из других партий, 
не пожелали.

Что касается Южного Урала, 

здесь предварительные слуша-
ния кандидатов для попадания в 
предвыборный список «Единой 
России» достигли своего экватора. 
В пятницу со своими предпочте-
ниями определились выборщики 
Верхнего Уфалея, Нязепетровска, 
Кыштыма, Снежинска, Озерска и 
Каслей. Как и на предыдущих трех 
площадках, свои программы пред-
ставляли 36 претендентов из 128 
зарегистрированных. После под-
ведения итогов голосования стало 
ясно, что тройка лидеров осталась 
той же: первые три места по-
прежнему занимают губернатор 
Михаил Юревич, врач-кардиолог 
Олег Лукин и детский правозащит-
ник Маргарита Павлова. Потеряли 
свои позиции предприниматель 
Олег Колесников (с пятого места 
опустился на шестое) и действую-
щий депутат Государственной 
Думы Валерий Панов (с восьмого 
– на десятое).

В лидирующей группе остается 
начальник правового управления 
ОАО «ММК», депутат городского 
Собрания Любовь Гампер. Она 
специально взяла отпуск, чтобы не 
пропустить ни одного праймериза. 
Вчера она была в Челябинске, где 
с 1 по 9 августа пройдут четыре 
праймериза. 

Напомним, голоса по итогам 
проведенных праймеризов на 
всех площадках суммируются, и 
первые 12 кандидатов в рейтинге 
попадут в список на общие выборы 
в Государственную Думу-2011 

Подготовил  
НИКОЛАЙ ДЕНИСОВ,  

политолог

«Ополчение» 
проигрывает 
«фронтовикам»

Праймериз проводится при полных залах 
и становится политической темой номер один

Процедура  
предварительного  
внутрипартийного 
голосования  
позаимствована 
«Единой Россией»  
из американской 
практики
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Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
АНИСИМОВОЙ

Надежды Никитичны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха ГОП 
скорбят по поводу смерти 

ЛАЙКОВА
Валентина Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха КХП скорбят по 

поводу смерти 
БАТУЛИНОЙ

Анны Тимофеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ скорбят по поводу смерти 

бывшего работника мартеновского 
цеха № 2 

ГЛИННИКОВА
Юрия Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
РОФ ГОП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ПАКСЯЛИНА

Николая Ивановича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
РОФ ГОП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
СЛАВГОРОДСКОЙ
Софьи Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

   Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru 
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон   
отдела  

рекламы «ММ» 
35-65-53.

ПРОДАМ
*Песок, щебень, отсев, бут. Недорого. 

Гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.
*Шлакоблок рубленый, строительный, 

облицовочный. Т. 456-123.
*Лист тепличный из полипропилена,  

6 м по 1150 р. Т. 45-37-75.
*Тротуарную плитку, шлакоблок. Т. 44-

01-09.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, 

доставка, скидки. Т.: 23-78-42, 23-79-42.
*Песок, щебень фракционный. Песок 

под тротуарную плитку. Доставка  от 3 до 
30 т. Т. 8-902-607-98-90.

*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 
бочки, канистры, мешки,  биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922-
750-80-01.  

КУПЛЮ
*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 43-13-45.
*Ванну, холодильник, бытовой метал-

лолом. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, стиралку. Утили-

зация. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту на метал-

лолом. Т. 45-44-94.
*Холодильник, морозильник. Т. 8-967-

868-23-37.
*Бак металлический. Т. 8-912-805-09-

19.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-07-32.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58. 

СДАМ
*Посуточно люкс-квартиры в любом 

районе города. www.skv74.ru. Т. 8-922-636-
66-63.

*Люкс, час – 150 р., ночь  800 р. Т. 8-922-
635-80-45.

*Ночь, часы. Т. 8-912-408-00-88.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-26-89.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-06-75.
*Ночь, час – 100 р. Т. 8-908-572-08-00.
*Посуточно. Т. 8-912-302-63-13.
*Часы. Т. 8-912-805-27-70.
*Сутки от 6 чел. Т. 45-27-70.
*Сутки 800 р. Т. 8-951-470-45-00.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-45-45.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Квартиру. Т. 8-951-459-47-51.

*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Ночь, часы. Т. 8-902-602-92-49.

СНИМУ
*2, 3-к. Т. 8-963-472-5011.
*Квартиру для сотрудников. Т. 45-25-01.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Т.: 49-16-30, 23-79-42.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 
8-912-805-2305.

*Заборы из профнастила и сетки рабицы. 
Т. 45-09-19.

*Заборы, навесы, козырьки, ограды. Т. 
43-19-21.

*Ворота, решетки, баки. Т. 44-00-51.
*Заборы, ворота, оградки. Т. 43-13-04.
*Заборы, навесы, козырьки, оградки, те-

плицы, фундаменты. Т.: 8-912-303-33-90, 
8-951-447-66-57.

*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Кровля, покраска крыш, внутренние ра-

боты. Т. 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-

24-10.
*Быстро, надежно, качественно отдел-

ка балконов евровагонкой. Т.: 21-88-77, 
8-912803-21-84.

*Отделка балконов евровагонкой. На-
стил деревянного пола. Т.: 45-45-69, 8-904-
973-51-64.

*Установка замков, вскрытие, отделка 
дверей. Гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. Т. 31-67-
22.

*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-
85.

*Установка замков, вскрытие. Т. 43-15-
11.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена во-
допровода, канализации, отопления. Квар-
тиры, дома, коттеджи. Т. 45-09-89, 8-963-
479-9919.

*Профессиональная замена водопрово-
да, канализации, отопления. Качественно. 
Т. 8-909-097-82-24.

*Сантехника, замена водопровода, ка-
нализации, водомеров. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Водопровод (коттеджи, сады), канали-
зация, отопление. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
3310.

*Сантехработы. Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Работы по бетону. Фундаменты, отмост-

ки, дорожки. Т. 45-20-21.
*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 

47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-45-28.
*Окна, откосы на окна. Качество, гаран-

тия. Т.: 43-99-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер Т. 8-912-803-40-35.
*Кухни, детские на заказ. Т. 8-951-455-

77-61.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Профессиональный ремонт холодиль-

ников. Гарантия. Т. 8-909-098-20-39.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 

бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 46-21-
16.

*Ремонт любых импортных телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатно. Т. 44-03-52.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны всеканальные! Пенсионе-

рам скидки. Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Т. 8-951-810-1055.
*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Триколор»-ТВ, Телекарта, видеона-

блюдение. Пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
46-10-10.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Т. 44-00-16.
*Cпутниковое TV. Т. 8-904-933-33-33.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. Кабель-

щик. Т. 43-12-05.
*Качественная компьютерная помощь. 

Разблокировка Windows. Установка лицен-
зионного Windows. Антивирусы. Звоните: 
8-909-749-69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров, установка про-
грамм. Качественно, недорого. Гарантия. 
Т. 8-951-790-91-97.

*Профессиональная компьютерная по-
мощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.

*Ремонт компьютеров. Качественно. На-
дежно. Недорого. Лицензионные програм-
мы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-
03.

*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-
08, 8-951-804-93-52.

*ООО «Магсервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-964-249-12-75.

*«РемБытМаш». Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.

*Кондиционеры. Монтаж. Обслужива-
ние. Т. 47-20-07.

*Ремонт водонагревателей. Т. 8-906-898-
4306.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-02-92.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-85-47.
*«ГАЗели», грузчики, любое время. Т. 

43-15-38.
*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-33-93.
*Оперативно высокие, длинные, обыч-

ные «ГАЗели», «бычки», грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-8438.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-952-507-40-

91.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
* «ГАЗель» 4,2 м. , грузоперевозки. Т.: 

8-909-098-19-23, 8-909-094-03-48.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 

Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Заборы, ворота, двери, решетки. Т. 

8-904-801-17-72.

ТРЕБУЮТСЯ
*Технолог пищевого производства. Т. 46-

09-25.
*Кладовщик на производство. Т. 46-09-

25.
*В ООО «Монолитстрой» – формовщик, 

монтажник-бетонщик. З/пл. от 15000 руб. 
Обучение на месте. Центральный переход, 3, 
т. 8-902-898-72-96.

*Разнорабочие. Т. 28-47-79.
*Работа. Т. 8-963-476-53-28.
*Помощник(ца) руководителя в офис. Т. 

8-909-749-71-90.
*Расширение штата. Т. 8-904-933-72-85.
*Работа в офисе с информационной до-

кументацией. Обучение. Т. 8-963-477-02-
35.

*Трудоустройство. Т. 8-904-811-84-82.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив ООО «АПК-Профит» 
выражает соболезнование 

Мартьянову Владимиру  
Викторовичу по поводу смерти 

матери
МАРТЬЯНОВОЙ

Фаины Андреевны.

Коллектив ООО «Электроремонт» 
скорбит по поводу смерти

САУТИНА  
Юрия Михайловича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Электроремонт» 
скорбит по поводу смерти

СОСУЛИНОЙ
Анны Васильевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

2  а в г ус т а 
минуло пять 
л е т ,  к а к 
ушел из жиз-
ни Виктор 
Алексеевич 
Б Е Л О В  – 
муж, отец, 
дед.
Скорбим о 
раннем ухо-
де. Помяни-
те, кто его 
знал.

Семья

2 авгуса – год, 
как нет с нами 
дорогой, люби-
мой мамы, ба-
бушки – Лидии 
Андреевны БО-
БИНОЙ. Боль 
утраты безгра-
нична, нам ее 
так не хватает. 
Понимаем, что 
нет возврата, 
но надеемся – 
она в раю. Кто 
знал ее, помяните с нами.

Дети, внуки

Пенсионеров ЦЭС –  
Веру Ивановну  

РАДКЕВИЧ,  
Анатолия Кузьмича  

ШВЕДОВА,  
Фирдаус Ибраевну  

САРАПКИНУ,  
Лидию Александровну 

ПЕРЕЖОГИНУ,  
Галину Александровну 

ШТАЕВУ,  
Валерия Владимировича 

ТРЕЩЕНКО – 
с днем рождения!

Желаем долгих лет жиз-
ни, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и 
всех благ.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭС.
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ДоклаД «Цели развития тысяче-
летия» организации объединен-
ных Наций (ооН) – своего рода 
мировой барометр, который 
отражает успехи и поражения 
развивающихся стран в борьбе 
с бедностью и высокой смер-
тностью. 

В нынешнем году международные 
эксперты преподнесли России сюрприз. 
Впервые за многие годы наша страна 
признана развитым государством. Хотя, 
по мнению директора региональной 
программы Независимого института со-
циальной политики Натальи Зубаревич, 
которая презентовала доклад в России, 
нам есть чему поучиться и у Африки, и у 
Китая (это государство по-прежнему счи-
тается ООН развивающимся).

Работает и беден –  
это ненормально

– Чем важен этот доклад? – поинте-
ресовалась докладчик. И сама же от-
ветила: – Он честный. Политики очень 
красноречивы. Одну и ту же ситуацию 
могут оценить как успех или проигрыш 
– в зависимости от того, что выгоднее. 
ООН создала систему социальных ко-
ординат, которые не позволят обманы-
вать. В России «Цели тысячелетия» при-
нято недооценивать. Нам свойственен 
некий снобизм. Доступ к чистой воде 
– разве это наша проблема? – ча-
стенько у нас говорят. Не наша. Но я 
покажу, что многие проблемы разви-
вающихся и беднейших стран актуаль-
ны и для России.

Но начнем с хорошего. Важнейшее 
позитивное изменение – опережаю-
щее сокращение бедности. Междуна-
родный уровень нищеты – доход в 1,25 
доллара в день на человека. Количе-
ство крайней бедноты в мире упало до 
15 процентов. Фактически это уникаль-
ное достижение Китая, в котором уро-
вень крайней бедности за 15 лет со-
кратился с 60 до 16 процентов насе-
ления. Россию по этому параметру 
трудно сравнивать. У нас нищими счи-
таются люди с расходами меньше че-
тырех долларов в день на человека. По 
оценкам экспертов из Независимого 
института социальной политики, уро-
вень крайней бедности в России со-
ставляет менее одного процента.

Для Росстата порог бедности – ми-
нимальный размер оплаты труда. По 
официальным данным, в конце 90-х 
годов 50 процентов россиян получали 
меньше МРОТ. То есть были не нищи-
ми, но крайне бедными. Уровень зар-
плат был мизерным. Сейчас таких рос-
сиян осталось 15 процентов. Тем не 
менее, сам факт, что работающий че-
ловек беден, – это ненормально. 

Деньги есть,  
а медицины нет

– Женщины в России стали рожать 
более осознанно, то есть сами 
принима ют решение, хотят они ребен-
ка или нет, – говорит эксперт. – Улуч-
шается качество государственного ме-
добслуживания. Этот процесс идет на-
чиная с 90-х годов. То есть здесь все 
неплохо. За исключением уровня ме-
дицинских услуг в глубинке. Во всем 
мире материнская и младенческая 
смертность на селе примерно на 40 
процентов выше, чем в городе. В Рос-
сии соотношение еще хуже: смерт-

ность на селе выше городской на 50 
процентов. И все именно из-за низко-
го уровня медпомощи. И с этой про-
блемой пока ничего сделать не полу-
чается. Каждой деревне современное 
оборудование не поставишь, органи-
зовать гибкую систему по оказанию 
услуг больным пока не удается.

Чтобы решить эту проблему, нужно 
использовать заграничный опыт, счи-
тают эксперты. Например, китайская 
модернизация социальной сферы идет 
фантастическими темпами. У нас же 
расходы на медицину велики, а изме-
нения мало видны.

Вышел на волю, кашляет
– Во всем мире явно замедлилось 

распространение ВИЧ и СПИДа, – рас-
сказывает эксперт. – С каждым годом 
вновь обнаруженных больных стано-
вится все меньше. По сравнению с пи-
ком 1997 года распространение забо-
леваемости замедлилось на 21 про-
цент. А теперь о плохом. В России, как 
и в постсоветских странах Централь-
ной Азии и Кавказа, никакого улучше-
ния не видно. В отдельных городах за-
болеваемость стабилизировалась на 
том же уровне, а в целом растет. Это 
острейшая проблема России! Что де-
лать? Два выхода. Первый – лечить. 
Наличие антивирусных препаратов – 
вечная проблема Минздравсоцразви-
тия. Вторая сторона вопроса – про-
стые и понятные способы предохране-
ния от инфекции. Другое дело, что в 
России ВИЧ в основном передается 
не половым путем, а через шприцы 
наркоманов. А это совершенно другая 
история. Положение с туберкулезом у 

нас тоже не меняется. Особенно это 
касается населенных пунктов, распо-
ложенных рядом с зонами. Вышел че-
ловек на волю, осел рядом, кашляет 
потихоньку...

Интернет используют  
только образованные

– Россия, весь развивающийся мир, 
не говоря о развитых странах, на по-
рядок увеличили охват сотовой связью, 
– говорит Наталья Зубаревич. – Но с 
Интернетом не все так просто. Интер-
нет требует квалификации от пользо-
вателя.

Статистика совершенно четко пока-
зывает: если в развитых странах рост 
числа пользователей Интернетом идет 
поступательно и почти равномерно, то 
в догоняющих странах, как и в России, 
после первого этапа роста наступает 
существенное замедление. Квалифи-
цированные люди с деньгами этот ре-

сурс используют, а остальным он или 
не по карману, или не нужен.

Поднебесная увеличивает 
не только пошив трусов

– Исследование показывает, что 
глобальный мир меняется к лучше-
му, – продолжает эксперт. – Хоте-
лось бы, чтобы Россия не отстава-
ла в этом процессе. Опыт Китая по-
казывает, что в принципе это мож-
но сделать не только наращивая вы-
плавку чугуна и стали, пошив трусов 
и выпуск автомобилей. Можно сде-
лать мощный социальный скачок. А 
для этого нужна социальная поддерж-
ка. До тех пор, пока в России не нач-
нет расти число качественных рабо-
чих мест, люди не начнут активно 
формировать свою экономическую 
позицию и не будут давать импульс 
развития стране 

АлексАндр ЗЮЗЯеВ

жизнь и кошелеквторник 2 августа 2011 года

 На сегодня магнитогорцы должны за услуги ЖКХ полмиллиарда рублей

При этом нам есть чему поучиться 
и у Африки, и у Китая

Новая методика помогает выявить  
коррупционные ведомственные документы

ООН признала Россию 
развитой страной 

 консультация
Что делать  
накануне дефолта?
ПрезиДеНт ассоциации российских банков 
Гарегин тосунян провел пресс-конференцию, 
посвященную возможному экономическому 
дефолту в СШа. Примерно в это же время на 
вопрос, как быть россиянам, ответил аналитик 
ВтБ24, одного из крупнейших банков с государ-
ственным участием.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин 
Тосунян считает, что, несмотря на все сложности, 
американцы смогут избежать дефолта.

– Безотносительно к ситуации вокруг дефолта, в 
объявление которого я не верю, мы с коллегами уже 
несколько лет советуем хранить в иностранной ва-
люте только те суммы, которые понадобятся вам в 
ближайшее время, например, для оплаты поездки за 
рубеж, – комментирует Г. Тосунян. – Советую сохра-
нять спокойствие. Особенно это касается малоиму-
щих слоев населения. Если есть какие-то средства в 
банках, призываю их не забирать и уж тем более не 
покупать «на черный день» крупу и консервы.

В ВТБ24 считают, что основной риск заключается 
не столько во временной неспособности США обслу-
живать свои обязательства, сколько в реакции рей-
тинговых агентств, грозящих понизить кредитный 
рейтинг Штатов. Если это произойдет (что неизбеж-
но без принятия внятной программы по сокращению 
дефицита бюджета), будут переоценены риски фи-
нансовых вложений и начнется отток капитала с раз-
вивающихся рынков (в том числе из России). Следом 
начнется падение фондового рынка и ослабление ру-
бля относительно «бивалютной» корзины.

– Основное беспокойство вызывает вероятный рост 
процентных ставок в США, поскольку он способен 
стать дополнительным фактором, сдерживающим 
и без того неуверенный рост крупнейшей экономики 
мира, – отмечает Станислав Клещев, аналитик ВТБ24. 
– В крайнем случае это может привести к новой рецес-
сии в глобальном масштабе. Вместе с тем, у денежных 
властей США остаются инструменты для минимизации 
негативных последствий такого развития событий. И 
это не стоит сбрасывать со счетов, увлекаясь апокалип-
сическими прогнозами. Я полагаю, что тема долговых 
проблем перекредитованных стран получила чрезмер-
ное обсуждение в СМИ, что привело к некоторому 
искажению представления о ней широкими массами 
неквалифицированных инвесторов. В частности, на-
блюдается рост озабоченности этим вопросом, прежде 
всего, региональных клиентов, в то время как в Москве 
такой остроты не наблюдается. Мои рекомендации для 
консервативных частных инвесторов по структуре име-
ющихся накоплений остаются прежними: 65–75 про-
центов сбережений имеет смысл держать на банковских 
депозитах в трех валютах (1/2 – рубль, по 1/4 – евро и 
доллар), 20–25 процентов – в инструментах фондово-
го рынка (акции, паи ПИФов, средства в ДУ), пять–
десять процентов – драгоценные металлы (монеты, 
слитки, ОМС).

 служба «01»
«Коротнуло»  
в проводке
кажДую НеДелю в городе происходят пожары 
из-за неосторожного обращения с огнем и на-
рушений правил безопасности.

Как сообщила младший инспектор ПЧ-51 Наталья 
Истомина, на улице Пионерской в комнате повреждены 
деревянные стены и мебель, окно и вещи. Хозяева сами 
«запустили красного петуха» в жилище, игнорируя пра-
вила монтажа электрооборудования.

В саду «Калибровщик-4» полностью уничтожен дере-
вянный домик: нарушение правил монтажа электрообо-
рудования привело к короткому замыканию.

«Коротнуло» и в проводке автомобиля «ВАЗ-2105», 
припаркованного возле дома № 81 на проспекте 
К. Маркса, отчего транспортное средство полностью 
уничтожено огнем. Оставленный на том же проспекте 
автомобиль «Рено Логан» лишился фары, у него по-
вреждены дверь и бампер. Причина возгорания и ущер-
ба – неосторожное обращение с огнем.

Взгляд со стороны
– Доклад ООН «Цели тысячелетия» актуален в первую очередь для стран 

малоразвитых, – говорит Евгений Гонтмахер, член правления Института со-
временного развития. – Россию же следует считать страной среднеразви-
той. Но я бы хотел обратить внимание на следующий вопрос. Да, средние 
данные по уровню бедности, медицинского обслуживания и другим параме-
трам мы имеем достаточно неплохие. Но в России экстремально большие 
региональные различия. У нас есть Москва и Петербург – города европей-
ского типа с достойным уровнем сферы социальных услуг. А в отдельных ре-
гионах все очень убого, и могут появляться параллели со странами слабо-
развитыми.

Похожая ситуация с бедностью. В среднем по России проблема не очень 
острая. Однако для Северного Кавказа и сельской местности на юге Сибири и 
Дальнего Востока стоит на первом месте. Поэтому не все так однозначно...

учеНые уральской государственной юриди-
ческой академии разработали независимую 
методику антикоррупционной экспертизы 
документов, которые выходят из-под пера 
государственных и муниципальных органов 
власти.

Это объемное научное исследование. На его 
страницах подробно излагается, по каким при-
знакам можно судить о том, что нормативно-

правовой акт является коррупционным и как эти 
«недочеты» возможно устранить.

– Методика такой экспертизы позволяет всесто-
ронне оценить коррупционные риски по формаль-
ным критериям, – рассказывает один из ее разра-
ботчиков, заведующий кафедрой административно-
го права УрГЮА Сергей Хазанов.

– Так, документ считается коррупционным, если 
в нем отсутствует или не полностью прописан про-
цесс взаимодействия госслужащих с гражданами. 
Например, неясно, кому и каким образом люди 
должны подавать заявление, чтобы получить ту или 
иную государственную услугу, в течение какого вре-
мени их обращения должны рассмотреть, в какой 
форме дать ответ. Это может привести к тому, что для 
одних административные процедуры будут упрощать-
ся, а для других – напротив, усложняться.

Эксперт приводит в пример реальный проект по-
становления, утверждающий правила ввода в экс-
плуатацию автомобильных дорог. Авторы методики 
обнаружили, например, что в нем отсутствовала ин-
формация о том, в каком порядке уполномоченный 

орган, выдавший разрешение на строительство 
трассы, должен принимать документы о вводе объ-
екта в эксплуатацию. Кроме того, в нем не было ука-
зано, в какие сроки следует готовить заключения о 
приемке работ и кто их должен подписывать.

Вместе с тем аналитики выявили, что в тексте до-
кумента используются неопределенные правовые 
понятия: «в отдельных случаях» и «при наличии суще-
ственных замечаний». Опасность таких формулиро-
вок в том, что госслужащие могут трактовать их по 
своему усмотрению. Разработчики методики заме-
чают, что ведомства чаще всего грешат тем, что не-
четко прописывают полномочия должностных лиц.

По мнению уральских ученых, подозрительными 
являются и нормативно-правовые акты, которые вы-
двигают завышенные требования к людям и орга-
низациям: вынуждают граждан собрать массу спра-
вок или пройти согласования во множестве инстан-
ций. Это может напрямую привести к тому, что чело-
век будет стремиться любыми способами ускорить 
процесс: обратится к посреднику либо постарается 
материально заинтересовать чиновника.

– Основная причина нарушений – недостаточный 
уровень квалификации разработчиков правовых ак-
тов, – объясняет причину погрешностей в доку-
ментах Хазанов. – Коррупциогенные факторы чаще 
всего возникают из-за некачественных формулиро-
вок, юридически-технических дефектов. Хотя не ис-
ключено, что в некоторых случаях разработчики до-
кументов намеренно оставляют «пробелы».

Пока в России антикоррупционный анализ прово-

дят сами разработчики документов, что вызывает 
сомнение в его непредвзятости. При этом органы 
прокуратуры и юстиции не в силах охватить все пра-
вовые акты. А независимые эксперты хоть и осу-
ществляют анализ по собственной инициативе и за 
свой счет, но в их поле зрения также попадает не-
значительный объем документов.

Как считает Сергей Хазанов, антикоррупционная 
экспертиза должна использоваться в тех сферах, где 
чиновники могут воспользоваться пробелами в за-
конодательстве в корыстных целях 

Циркуляр под подозрением экспертиза
Вокруг руля
Почти половина владельцев собственных 
машин не ездит на них на работу.

Автомобиль – не роскошь? Роскошь, роскошь! 
Именно так, если верить статистике, думает поч-
ти половина счастливых обладателей собственных 
машин. Портал Joblist.ru провел опрос во всех фе-
деральных округах и выяснил, что 41 процент ав-
томобилистов не ездит на работу на собственной 
машине. А во время эфира на эту тему на радио 
«Комсомольская правда» за отказ ездить на авто 
ежедневно проголосовали и вовсе 75 процентов 
слушателей.

По данным экспертов, мы все чаще ставим маши-
ны на прикол из-за невыносимых пробок и скачу-
щих вверх цен на бензин. Но продажи новых авто-
мобилей при этом растут как на дрожжах. Что же 
это получается: машины покупают для украшения, 
просто «чтобы была»?

– Россияне в течение нескольких поколений не 
могли позволить себе личный автомобиль. Как 
следствие – автомобиль для многих не столько 
средство передвижения, сколько доказательство не-
зависимости, состоятельности, – объясняет эксперт 
по транспортным проблемам Дмитрий Шароватов. 
– Второй аспект – общественный транспорт в плане 
комфорта далек от идеала. В машине стоять в проб-
ке значительно приятнее, чем в автобусе.

А пока одни водители вынужденно становятся 
пешеходами, остальные продолжают приспосабли-
ваться. По статистике, россияне постепенно отка-
зываются от больших машин и автомобилей, осна-
щенных мощными, но прожорливыми моторами. И 
вообще доля более дорогих авто постепенно пада-
ет. Наш человек все чаще предпочитает дорожным 
монстрам прагматичные легковушки типа «Форд-
Фокус», «Киа-Сид» или «Тойота Королла».

Уточнение
В субботнем номере «ММ» от 30 июля допущена 

неточность. Подпись под снимком к материалу «Та-
тьяна, добрая душою» следует читать так: «Общение 
в непринужденной обстановке с председателем ТОСа 
Николаем Соловьевым и членом совета ветеранов 
Орджоникидзевского района Галиной Романовой по-
могает лучше разбираться в городских проблемах».
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ВоздейстВие мобильных теле-
фонов на здоровье населения 
напряженно исследуется на про-
тяжении полутора десятилетий. 
Несколько масштабных иссле-
дований, посвященных риску 
онкологических заболеваний у 
людей, активно пользующихся 
мобильной связью, привели к 
неоднозначным результатам.

В 2010 году Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) 
заявила о том, что собранные 

научным сообществом данные не 
позволяют сделать вывод о негатив-
ном влиянии мобильных телефонов 
на здоровье. ВОЗ впервые заявила 
о возможной связи использования 
мобильного телефона с развитием 
у человека рака мозга, сообщает 
агентство Reuters.

Группа из 31 ученого, представ-
ляющих 14 стран, заявила на засе-
дании Международного агентства по 
изучению рака (МАИР) при ВОЗ, что 
пере смотр всех доступных научных 
свидетельств делает возможным 
классифицировать использование мо-
бильных устройств как «потенциально 
канцерогенное».

Данное постановление может 
заставить ВОЗ пересмотреть реко-
мендуемые правила пользования 
телефонами, однако, по словам 
ученых, для того чтобы дать точный 
ответ относительно связи излучения 
мобильников с возникновением рака 
мозга, необходимо провести еще 
множество исследований.

«Пересмотрев практически все 
актуальные свидетельства, рабочая 
группа ученых классифицировала 
высокочастотные электромагнитные 
поля как по тенциально канцероген-
ные для человека», – приводит агент-
ство слова Джонатана Самета, главы 
группы ученых МАИР, занимавшихся 
этим вопросом. По его словам, есть 
свидетельства того, что «мобильное» 
излучение может привести к разви-
тию глиомы – одного из видов опухоли 
головного мозга.

А вот то, что электромагнитное из-
лучение мобильных телефонов оказы-
вает значительное влияние на актив-
ность головного мозга, можно считать 
доказанным. К таким выводам приш-
ли исследователи из Национального 
института здравоохранения США в 
результате эксперимента с участием 
47 добровольцев. В ходе экспери-
мента, отчет о котором опубликован 
в The Journal of the American Medical 
Association, к голове добровольцев 
прикреплялись два мобильных теле-
фона: выключенный и работающий 
в режиме отключения звука. Таким 

образом, испытуемые не могли от-
личить работающий телефон от не-
работающего.

Метаболизм глюкозы в мозге добро-
вольцев оценивался после 50 минут 
воздействия излучения телефона по-
средством позитронно-эмиссионной 
томографии. Значительное изме-
нение метаболиз-
ма глюкозы было 
зафиксировано в 
наиболее близких 
к антенне телефона 
зонах коры головно-
го мозга – орбито-
фронтальной коре 
и передней части височной доли. При 
эксперименте с включенным теле-
фоном скорость поглощения глюкозы 
клетками мозга в этих зонах увеличи-
валась в среднем в 2,4 раза.

По словам авторов исследования, 
полученные ими результаты под-
тверждают, что излучение мобильных 
телефонов способно влиять на актив-
ность мозга. Тем не менее, клиниче-
ское значение этих данных остается 
неизвестным.

Активность различных участков 
коры мозга меняется постоянно, в 
зависимости от умственной и физиче-
ской активности человека. При этом 
выявленные в ходе эксперимента 
колебания сами по себе не пред-

ставляют угрозы для здоровья. Тем 
не менее, дополнительных исследова-
ний требует вопрос о долговременных 
эффектах длительного воздействия 
электромагнитного излучения на 
ткани мозга, считают ученые.

Е щ е  р а н ь ш е  о р г а н и з а ц и я 
Environmental Working Group обнови-

ла рейтинги самых 
высоких и наиболее 
низких показателей 
радиационного из-
лучения телефонов. 
Как ни велик со-
блазн оповестить 
мир, телефоны ка-

ких производителей возглавляют этот 
черный список, но удержусь. Ибо 
известно: из большинства таких ис-
следований торчат уши спонсоров – 
тех самых производителей мобильных 
телефонов и смартфонов.

Зато это исследование австралий-
ских ученых из Королевского техно-
логического университета представ-
ляется совершенно независимым. 
Они выяснили, что активный обмен 
короткими текстовыми сообщениями  
приводит к заболеваниям среди детей 
подросткового возраста.

За несколько лет популярность 
CMC-общения возросла на 89 про-
центов. Ученые пришли к выводу, что 

активное ведение переписки путем 
обмена короткими текстовыми со-
общениями вызывает у подростков 
безосновательную тревогу и бес-
покойство. У зависимых же респон-
дентов возникает неуверенность в 
себе и резко падает самооценка.

Ведущий специалист Королевско-
го технологического университета 
поделила расстройства, вызванные 
СМС-перепиской, на несколько ка-
тегорий: текстофрения, текстовая 
зависимость, посттравматическое 
текстовое расстройство и текстовое 
злоупотребление. При текстофрении 
у тинэйджера возникает иллюзия 
получения CMC. Подросток якобы 
слышит звуковой сигнал, хотя на 
самом деле его нет.

Зависимость от текстовых сообще-
ний возникает при постоянной тре-
воге и беспокойстве тинэйджера о 
том, что он не получает эсэмэсок. В 
результате активной CMC-переписки 
могут возникнуть умственные и фи-
зические расстройства, что приводит 
к посттравматическому текстовому 
расстройству. При текстовом же злоу-
потреблении подросток отправляет 
слишком большое количество корот-
ких сообщений 

Игорь НИВКИН, 
«Медицинская газета»
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 здоровье с ветки
Черешня –  
для загара и тонуса
Этот плод не перепутаешь ни с одним другим. 
даже с такой похожей вишней: она кислая, а че-
решня сладкая. за что ее и любят дети и взрослые. 
А вот чем полезна эта красная витаминка и как 
ее правильно выбрать?

Черешня – плод дерева, достигающего десять метров 
в высоту, широко распространенного в южных районах 
Европы, в Крыму, на Украине, в Молдавии, на Северном 
Кавказе, в Средней Азии. За любовь птиц клевать ее че-
решню называют птичьей вишней. Черешня бывает раннего 
созревания – конец мая, среднего – июнь и позднего – июль. 
Форма плодов зависит от сорта: может быть круглой или 
сердцевидной, а цвет ягод – от желтого до черного. Ягоды 
черешни сочные, мясистые, с тонкой гладкой кожицей.

В состав черешни входят: аскорбиновая кислота, ка-
ротин, пектин, флавоноиды, кальций, калий, марганец, 
кобальт, фтор, железо, фосфор, медь, кумарин, йод, сахар, 
яблочная кислота, полифенол (элемент со свойствами 
аспирина), витамины В1, В2, А, Е, РР. Черешня содержит 
в два раза больше железа, чем яблоки.

Доказано, что регулярное употребление ягод черешни 
способно уберечь нас от появления и развития раковых 
заболеваний.

Элемент кумарин, входящий в состав черешни, поддер-
живает организм в тонусе и придает бодрость выздоравли-
вающим или ослабленным людям. Кумариновые соедине-
ния снижают порог свертываемости крови, предупреждая 
тем самым образование тромбов и бляшек, помогают при 
малокровии.

Большое количество калия полезно для страдающих 
гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. В темно-красных ягодах черешни содержатся каро-
тиноиды и антоцианы, укрепляющие стенки кровеносных 
сосудов при атеросклерозе, а также инозит – витамин, 
улучшающий обмен веществ и способствующий выводу 
из организма холестерина.

Черешня стимулирует работу почек, оказывает моче-
гонное действие, способствует снижению веса и улучшает 
общее состояние организма. Стимулирует пищеварение, 
снимает боли в желудке, а также служит обезболивающим 
при артрите, подагре, ревматизме. Снимает отеки.

Черешня улучшает состояние кожи, так как способствует 
быстрому выводу вредных шлаков из организма. Кожа 
становится привлекательней и выглядит моложе. Кстати, 
из мякоти черешни можно делать маски для лица.

Черешня насыщена цинком и медью, которые участвуют 
в производстве коллагена – основного белка соединитель-
ных тканей, который отвечает за эластичность и молодость 
тканей. С каждым годом человеческий организм вырабаты-
вает все меньше коллагена, поэтому кожные покровы на-
чинают увядать, сухожилия и связки теряют эластичность, 
хрящевые и костные ткани становятся более хрупкими. 
Так что лакомиться черешней нужно на протяжении всей 
жизни.

Ешьте ягоды черешни в целом виде и пейте черешневый 
сок при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта 
и запорах. Черешня богата микроэлементами, участвую-
щими в процессе производства меланина, что влияет на 
скорость и качество загара. Ешьте черешню и не будете 
расстраиваться по поводу солнечных ожогов.

Если перед обедом съесть несколько ягод черешни, вы 
быстро почувствуете себя сытым, а организм при этом не 
будет нагружен лишними калориями. Такой эффект до-
стигается за счет фруктозы, которая придает ягоде сладкий 
вкус, быстро усваивается организмом, превращаясь в 
глюкозу, – тем самым становится поставщиком энергии 
для организма.

Ешьте черешню небольшими порциями, примерно по 300 
граммов несколько раз в день. Это спасет вас от вздутия 
живота. Но черешня противопоказана больным сахарным 
диабетом, а также людям с нарушениями проходимости 
кишечника. Употребление ягод может усугубить состояние 
больного.

Как ее хранить? Ранние сорта черешни не пригодны для 
хранения и заморозки на зиму. Сорта среднего и позднего 
созревания пригодны для сушки, заморозки, приготовления 
компотов, цукатов, варенья и наливки. В промышленной ку-
линарии из ягод черешни изготовляют компоты и джемы.

Как правильно выбирать? При покупке черешни при-
смотритесь к плодоножке. Она должна быть обязательно 
и к тому же зеленого цвета, а не желтого или коричневого. 
Если цвет ее далек от зеленого, значит, ягода сильно пере-
спела, ее лучше не покупать, потому что в такой черешне 
уже наверняка завелись маленькие червячки.

АННА горНостАй

Она в конце концов признала,  
что мобильник вреден

Излучение  
сотового телефона  
может привести  
к развитию миомы

ВОЗ уже не там

Находясь в отпуске, на природе, в турпоездке, не забывайте о безопасности

Пиво жару не победит
специАлисты МУз «центр меди-
цинской профилактики» предупре-
ждают:  чтобы защититься от жары, 
необходимо соблюдать правильный 
питьевой режим.

На каждый килограмм массы тела в 
день должно приходиться 40 миллилитров 
жидкости. Исходя из этой формулы, суточная 
потребность в воде человека в среднем 
составляет до 2,5 л. При этом до 1,5 л 
поступает в организм в виде свободной 
жидкости (чай, кофе, суп), до 1 л – с про-
дуктами питания, 0,3–0,4 л – образуется в 
самом организме.

При повышенной физической нагрузке 
или при высокой температуре человек 
вместе с потом теряет и соль. Поэтому в 
таких случаях нужна вода с небольшим 
количеством соли. Пожилым стоит ограни-
читься 2–2,5 литрами жидкости в день. Это 
касается людей с гипертонией, с сердечной 
недостаточностью. Для здорового чело-
века рекомендуемое потребление воды 

– до 3 литров в сутки. Лучше пить обычную 
охлажденную негазированную воду. Детей 
вообще не стоит заставлять пить, если они 
сами не хотят.

В жару опасно курить и употреблять ал-
коголь. Никотин активирует тромбообразо-
вание, а это, с учетом погоды, – огромный 
риск для сердца. Алкоголь, особенно креп-
кий, влияет на сердечный ритм. Даже от 
пива, по словам экспертов, на жаре следует 
воздержаться.
И надежно, и экономно

Специалисты МУЗ «Центр медицинской 
профилактики» рекомендуют: перед тем как 
отправиться в отпуск, стоит позаботиться 
заранее о лекарствах, которые вы возьмете 
с собой.

Следует помнить, что в западных странах 
многие лекарственные препараты продают-
ся только по рецепту, они могут отличаться 
по названию либо просто отсутствовать. 
Кроме того, бывает сложно объяснить ино-
странному фармацевту, что именно вам 
нужно без знания местного языка.

Захватите с собой: жаропонижающие 
препараты (парацетамол) и обезболиваю-
щие средства (анальгин, аспирин, но-шпа); 
защитные средства от солнца с высоким 
фактором SPF, если едете в жаркие страны; 
средство от ожогов (пантенол, например); 
противоаллергенные препараты; препара-
ты от комаров, клещей и прочих насекомых, 
если отправляетесь в тропики; лейкопла-
стырь, бинт, йод или зеленку; средства от 
укачивания, если вам предстоит авиапере-
лет или долгий автобусный тур; препараты от 
отравления или расстройств пищеварения 
(активированный уголь).

Кроме этого, возьмите те лекарства, ко-
торые вы принимаете постоянно.

Если вы отправляетесь в отпуск с ребен-
ком, то обязательно позаботьтесь о нали-
чии защитных средства от солнца: крема 
и спреи (не забудьте головные уборы для 
детей); лекарства, которые ваш ребенок 
принимает постоянно; жаропонижающее 
средство; пантенол от ожогов, противоал-
лергенные препараты; йод и перекись во-

дорода, бинт и зеленку; капли от насморка, 
глазные капли и тетрациклиновую мазь (на 
случай коньюктивита).
Грозная гроза

Уже пять человек на Южном Урале стали 
жертвами удара молний. Специалисты 
центра медицинской профилактики напо-
минают правила поведения при грозе.

Если появились признаки приближения 
грозы, переждите ее в помещении. За-
кройте окна, двери, дымоходы. Выключите 
телевизор, радио, электроприборы, теле-
фон. Держитесь дальше от электропроводки, 
антенны, окон, дверей. Если гроза застала 
вас на улице, укройтесь в ближайшем зда-
нии. Если гроза застала вас в парке, лесу, 
не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, 
особенно таких, как дуб, тополь. Если 
вы находитесь на возвышении, скале, в 
горах, немедленно спускайтесь вниз или 
ищите убежища в углублениях среди на-
громождения камней. Нельзя находиться 
на открытых незащищенных местах, вблизи 

металлических оград, крупных металличе-
ских объектов, влажных стен, заземления 
молниеотвода и других объектов. Если 
гроза застала вас в водоеме, немедленно 
выбирайтесь на берег и отходите подальше 
от воды. Если вы застигнуты грозой, будучи 
на велосипеде или мотоцикле, прекратите 
движение, покиньте их и переждите грозу 
на расстоянии примерно 30 метров от того 
места, где вы оставили ваш транспорт. Если 
вы едете в машине, оставайтесь в ней. 
Закройте окна, опустите автомобильную 
антенну и остановитесь.

При отсутствии укрытия нужно лечь на 
землю, лучше на сухом песчаном грунте, 
удаленном от водоема. Если вам удобнее 
сидеть, то постарайтесь сжать колени вме-
сте, обхватите их руками, опустите голову 
пониже. Во время грозы не бегайте. При 
встрече с шаровой молнией сохраняйте 
спокойствие и не двигайтесь. Не прибли-
жайтесь к ней, не касайтесь ее чем-либо, 
не убегайте от нее 

 биохимия
Еда – это наркотик
ЖирНАя пища стимулирует выработку в организ-
ме химических веществ, похожих на наркотики – 
к такому выводу пришли ученые из сША и италии, 
поставившие ряд экспериментов над крысами.

Выяснилось, что млекопитающие «запрограммированы» 
на поиск жирной пищи, которая служит хорошим источником 
энергии: она вырабатывает в организме эндоканнабиноиды 
– стимуляторы нервной системы, схожие по действию с ма-
рихуаной. «Таким образом, поедание жирной пищи вызывает 
у нас дополнительное удовольствие, – говорит профессор 
Дэниэл Пиомелли из Университета Калифорнии. – И это 
заставляет нас потреблять больше еды, чем это требуется 
организму». Для нейтрализации «жирного наркотика» ученые 
разработали специальный препарат, блокирующий действие 
эндоканнабиноидов. Когда этот препарат станет доступным 
для людей – пока не сообщается.

 народная аптека
В летНее ВреМя изжога, как правило, 
возникает часто – ведь в нашем рацио-
не присутствует много кислых фруктов и 
ягод. Чтобы избавиться от неприятных 
ощущений, воспользуйтесь рецептами на-
родных лекарей, которые обязательно вам 
помогут.

Картофельный сок
Отожмите из клубней картофеля один стакан 

сока. Добавьте в него столовую ложку меда. Прини-
майте по половине стакана дважды в день – утром 
натощак и вечером перед сном. Через две недели 
от изжоги не останется и следа. Помимо всего 
прочего, картофельный сок является отличным 
средством при лечении хронического гастрита и 
язвы желудка.

Настой из овсянки
Три столовые ложки овсяной крупы залейте одним 

стаканом теплой кипяченой воды и оставьте на ночь. 
Утром размешайте настой, процедите и выпейте на 
голодный желудок, крупу съешьте. Курс лечения – две 
недели. После чего устройте двухнедельный перерыв 
и повторите лечение.

Содовый коктейль
Разведите в стакане теплой кипяченой воды ще-

потку обычной пищевой соды. Хорошо размешайте 
и пейте медленно, делая не больше трех небольших 
глотков в минуту. Постарайтесь выпить коктейль, пока 
он теплый. Сода моментально вступит в реакцию с 
кислым желудочным соком – и изжога постепенно 
пройдет.

Травяной настой
Это средство эффективно не только при изжоге, 

но и при болях в желудке. Для его приготовления 
смешайте поровну траву зверобоя, тысячелистника 
и сушеницы болотной. Три столовые ложки получен-

ной смеси залейте одним литром кипятка и дайте 
настояться в течение двух часов. Тщательно про-
цедите и принимайте по половине стакана четыре 
раза в день. Первый результат будет заметен уже 
на третий день лечения.
Настойка из горечавки

Мелко измельченные корни горечавки кресто-
видной залейте красным вином и дайте настояться 
в течение трех недель. Когда настойка будет готова, 
пейте по тридцать граммов ежедневно перед обе-
дом. Это средство пресекает проявление изжоги и 
укрепляет общее состояние организма.
Яично-медовая масса

Это средство отлично подходит при пониженной 
кислотности желудка. Измельчите в кофемолке в по-
рошок белую яичную скорлупу. Если яйца куплены в 
магазине, то ее необходимо предварительно прока-
лить в духовке. Смешайте одну столовую ложку воды 
с одной чайной ложкой яблочного уксуса и одной 
чайной ложкой меда и принимайте дважды в день 
до или после еды.

Как избавиться от изжоги



 анонс
«Прямая линия»  
с начальником полиции
ТреТьего августа с 12.00 до 12.40 начальник управ-
ления МВД россии по Магнитогорску полковник 
милиции Михаил Владимирович ИВаноВ будет по 
телефону отвечать на вопросы горожан.

«Прямая линия» пройдет при непосредственном участии 
всех руководителей полиции Магнитогорска и журналистов 
местных СМИ.

Вы можете задать вопрос начальнику магнитогорской по-
лиции по телефону 29-99-99.

 новации
На ЕГЭ –  
через металлоискатель
оТВеТсТВенносТь за организацию и проведение 
егЭ, возможно, станет уголовной, сообщил во время 
онлайн-конференции министр образования и науки 
Челябинской области александр Кузнецов.

− Недавно эта тема обсуждалась на заседании комиссии 
при президенте РФ по совершенствованию проведения еди-
ного государственного экзамена и по работе с одаренными 
детьми, − пояснил министр. – Многие субъекты Российской 
Федерации, в том числе и Челябинская область, выступили за 
ужесточение ответственности всех участников и организаторов 
ЕГЭ и, может быть, даже внесение необходимых для этого по-
правок в Уголовный и Административный кодексы. Кроме того, 
предлагается повысить статус организаторов экзамена. Третья 
новация касается технической составляющей экзамена.

По его словам, в этом году некоторые выпускники были за-
мечены с сотовыми телефонами на экзаменах (в Челябинской 
области было обнаружено 18 «телефонистов»), хотя это было 
категорически запрещено. Результаты экзамена таких выпуск-
ников были аннулированы. Но ребят на первый раз решили 
пожалеть и разрешили пересдать ЕГЭ в резервные дни.

− Как только пошла первая реакция на «телефонистов» и 
были обнародованы первые санкции по отношению к ним, 
резко на убыль пошло использование телефонов на экзаменах, 
− отметил Александр Кузнецов.

С будущего года могут быть приняты более серьезные меры 
по недопущению прохождения детей и взрослых в помещения, 
где проводится единый госэкзамен.

− Мы в области уже решили оснастить соответствующими 
техническими устройствами школы, которые традиционно 
являются пунктами проведения экзаменов. Это будут рамки 
металлоискателей или «глушилки», − сообщил Александр 
Кузнецов. − Эта работа будет проводиться в рамках программы 
«Безопасная школа».

Уважаемые жители  
города Магнитогорска!
МесТное отделение ассоциации 
юристов россии организует бесплат-
ные юридические консультации по 
следующему графику:

Темы 
консуль-

таций

Часы 
прие-

ма

Место проведения, 
адрес

Запись 
по теле-

фону
4 АВГУСТА

Вопросы 
ЖКХ

17.00–
19.00

пр. Ленина, 47, библио-
тека Крашенинникова 23-24-73 
9 АВГУСТА

На приеме 
у юриста

16.00–
18.00

пр. К. Маркса, 186, 
общественная прием-
ная депутатов Законо-
дательного собрания 
Челябинской области 
Тахаутдинова Р. С., Ма-
струева А. Л.

30-30-92

10 АВГУСТА

На приеме 
у юриста 

16.00–
18.00

ул. Труда, 14, обще-
ственная приемная де-
путата Законодательно-
го собрания Челябин-
ской области Рашникова 
В. Ф.

30-22-68

15 АВГУСТА
На приеме 
у юриста 16.00–

19.00
ул. Октябрьская, 32, каб. 
204, прием депутата 
МГСД Гампер Л. Т.
16 АВГУСТА

На приеме 
у юриста 

17.00–
19.00

пр. Ленина, 47, библио-
тека Крашенинникова 23-24-73

Вопросы 
семейного 
права, вы-
плата по-
собий (для 
женщин, 
наблюда-
ю щ и х с я 
в центре 
« М а т е -
ринство»)

9 . 3 0 –
11.00 центр «Материнство»

25 АВГУСТА
Вопросы 
трудового 
права 

17.00–
19.00

пр. Ленина, 47, библио-
тека Крашенинникова 23-24-73 

31 АВГУСТА

На приеме 
у проку-
рора 

10.00–
13.00

ул. «Правды», д. 14 каб. 
301, общественная при-
емная совета ветеранов 
прокуратуры Челябин-
ской области

28-38-18

Любовь Гампер,
председатель местного отделения ассоциации юристов россии

МошеннИКИ давно облюбовали рынок 
недвижимости. Черные риелторы ежегодно 
оставляют без жилья тысячи людей. Впро-
чем, мошенничество с продажей квартир 
– не единственный фокус жуликов.

У посредников на крючке
Магнитогорские газеты буквально пестрят 

предложениями об аренде квартир. Сдаются про-
сторные «трешки», уютные «двушки», тесные, но 
относительно дешевые однокомнатные квартиры, 
малосемейки, пользующиеся популярностью у ино-
городних. В общем, выбирай – не хочу.

Проблемы начинаются после телефонного 
звонка по номеру, указанному в объявлении. Ока-
зывается, что ты позвонил не собственнику жилья, 
а в одно из агентств недвижимости. Приятный жен-
ский голос предлагает приехать в офис и заключить 
договор. Агентства, многие из которых не имеют 
даже названия, за свои посреднические услуги 
предлагают заплатить от пятисот до полутора тысяч 
рублей. Позвонив по всем объявлениям, пришел 
к выводу, что снять квартиру в Магнитогорске без 
посредников практически невозможно. Выйти на 
собственников можно только через агентства, да 
и те не дают стопроцентной гарантии, что квар-
тиросъемщик встретится с настоящим хозяином 
жилплощади.

Заключив договор с агентством, потенциальный 
арендатор получает адрес сдаваемой жилплощади 
и телефон владельца. Зачастую посредник либо 
не имеет понятия о состоянии квартиры и цене 
аренды, либо просто-напросто вешает клиенту 
лапшу на уши, предлагая 
«хорошую квартиру за не-
большие деньги». Агентство, к 
примеру, заявляет одну стои-
мость, а собственник требует 
совершенно другую. И начи-
нается настоящий «футбол», 
в котором клиент выступает 
в роли мяча, мечущегося между агентством и 
арендодателями. Виной тому информационные 
услуги посредника, которые порой, мягко говоря, 
не самого высокого качества. В первую очередь 
это касается мелких агентств, количество которых 
в последнее время растет с огромной скоростью. 
Каждый хочет урвать себе кусок из дорогого пирога 
под названием рынок жилья.

Впрочем, к посредникам не придерешься. В 
договоре агентства указывают только о предостав-
лении услуг – и ни слова об их качестве. К тому 
же, в таких договорах всегда есть пункт, согласно 
которому сумма оплаты услуг возврату не подлежит. 
Как правило, посредник работает с заказчиком до 
первого вселения, но не более месяца. За счет 
этого агентства откровенно тянут резину и кормят 
клиентов «завтраками». Именно по такой схеме 

зарабатывают сомнительные агентства, которым 
по большому счету наплевать, найдет или нет их 
клиент подходящее жилье. Главное – уговорить его 
выложить энную сумму за свои услуги, а дальше 
– дело техники. Через месяц безрезультатных по-
исков договор аннулируется, и посредник принима-
ется за новых потенциальных квартиросъемщиков, 
а таких немало. Иногородние студенты, которым не 
хватило места в общежитии, и рабочие, приехав-
шие в город в поисках достойной зарплаты, чаще 
остальных оказываются в зоне риска.
По стопам Остапа

В Магнитогорске последнее время активизиро-
вались арендные мошенники, на удочку которых 
попалось много собственников и квартиросъем-
щиков. В основном «разводят» людей, которые 
под честное слово сдают или снимают жилье. 
Мошенники, втираясь в доверие, ловко прово-
рачивают сделки по аренде квартир, которые им 
не принадлежат. Аферисты нередко прибегают к 
помощи агентств недвижимости, которые, сами 
того не зная, отправляют своих клиентов к мошен-
никам. Дело в том, что посредники принимают все 
заявки о сдаче квартир по телефону и абсолютно 
бесплатно. Этим и пользуются те, кому не дают 
покоя лавры великого комбинатора.

В подобную ситуацию попал Игорь. Чтобы немно-
го подзаработать, молодой человек решил сдавать 
свою квартиру посуточно. Среди любовных пар 
и командированных такие варианты пользуются 
большим спросом. Подав объявление в одну из 
газет города, Игорь сдал на сутки свою «однушку» 
молодой паре. Рыжеволосый квартиросъемщик 

предложил Игорю не заключать 
договор об аренде и, заплатив, 
в качестве «страховки» оставил 
хозяину ксерокопии паспорта и 
диплома. Через сутки Игорь при-
шел на квартиру и обнаружил, 
что на входной двери другой 
замок. Каково же было удивле-

ние хозяина, когда ему открыли двое незнакомых 
мужчин. Оказалось, что аферист, представившись 
собственником, сдал на месяц чужую жилплощадь 
двум рабочим, которые поверили мошеннику. 
Жулик подкрепил свои аргументы документами 
Игоря, которые нашел в квартире. К слову, ни на 
одном из них не было фотографии их истинного 
владельца.

– Мы сразу обратились в правоохранительные 
органы, написали заявление, – рассказал Игорь. 
– К сожалению, его у нас не приняли. По словам 
полицейских, в подобной ситуации они помочь 
ничем не смогут, так как аренда жилья не была 
официально оформлена…

Через несколько дней мошенник повторил 
свой трюк. Представившись Игорем, он снял на 
трое суток двухкомнатную квартиру у Алексея, 

которому в качестве все той же «страховки» отдал 
украденные документы. Хозяин «двушки» ничего 
не заподозрил и даже согласился подождать с 
оплатой до времени, когда мошеннику якобы пере-
ведут деньги на банковскую карту. На третий день 
Алексей приехал за деньгами и обнаружил в своей 
двери странную записку, в которой говорилось, 
что он сдал квартиру мошеннику. Оказывается, 
аферист был настолько отчаянным, что умудрился 
сдать в аренду еще одну чужую квартиру, которая, 
к слову, была неподалеку от предыдущей. Второй 
незадачливый арендатор получил номер телефона 
«липового» хозяина квартиры в одном из агентств, 
где оставил заявку мошенник.

Всем потерпевшим аферист рассказывал одну 
и ту же историю про службу в Чечне и боевые 
выплаты, которые он приехал получить в Магнито-
горск. Хозяева охотно верили в байки про боевое 
прошлое мужчины, у которого на руке красовалась 
армейская «наколка», и без тени сомнения отда-
вали ключи от квартир. Квартиросъемщикам же 
аферист оставлял «липовые» расписки о получении 
денег за аренду жилья, которые писал по чужим 
документам.
Зарплата на доверии

Как рассказали в одном из агентств недвижимо-
сти, в таком вопросе, как аренда квартиры, риск 
остаться с носом присутствует всегда. Главная 
проблема – невнимательность потенциальных 
квартиросъемщиков. В первую очередь нужно се-
рьезно подходить к оформлению документов. Без 
специального договора между арендодателем и 
арендатором доказать свое право на проживание 
в квартире в дальнейшем будет практически не-
возможно. Специалисты признаются, что каждый 
раз, перед тем как отправляют своего клиента на 
встречу с арендодателем, советуют тщательно про-
верять его документы. Как показывает практика, 
к советам представителей агентств недвижимости 
прислушиваются далеко не все.

Существует расхожее мнение, что мошенники 
«разводят», в основном, людей старшего поколе-
ния. У пожилых душа нараспашку, к ним проще 
втереться в доверие. Несмотря на это, жертвой 
аферистов может стать каждый. Желание «дого-
вориться по-простому» для квартиросъемщиков и 
арендодателей зачастую заканчивается плачевно. 
Люди отдавали мошеннику свои кровные, даже 
не удостоверившись в том, что перед ними стоит 
собственник квартиры, не говоря уже о паспорте, 
который нужно проверять в первую очередь.

Лето – профессиональный сезон мошенников, 
которые никогда не упустят возможности «разве-
сти» доверчивых людей. К сожалению, не многим 
удается сохранить холодную голову в теплое время 
года. Летом как никогда нужно быть начеку, ведь 
аферисты не дремлют 

вячесЛав боЛкун

 Рамки металлоискателей и «глушилки» будут в школах во время сдачи ЕГЭ

 обвинение
«Торнадное»  
расследование
ЗаВершено расследование 
по делу о массовом избиении 
на миасском рок-фестивале 
«Торнадо».

Как сообщает пресс-служба След-
ственного комитета России, 29 авгу-
ста 2010 года обвиняемые прибыли на 
концерт, проходивший на территории 
детского оздоровительного лагеря, и 
организовали массовые беспорядки. 
Они сопровождались насилием, по-
громами, уничтожением имущества. 
В отношении посетителей фестиваля 
применялось огнестрельное оружие. 
Допрошены 39 потерпевших, более 
700 свидетелей, проведено около 40 
обысков и выемок. Объем уголовного 
дела составил 73 тома. Трое обви-
няемых объявлены в федеральный 
розыск, один – в международный. 
К уголовной ответственности при-
влечены 13 человек. Следственные 
действия завершены, обвиняемые 
знакомятся с материалами дела. По-
сле этого оно будет направлено для 
утверждения прокурору.

Мошенничество на рынке жилья  
приобрело широкий размах

«Кидалово»  
в аренду
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Уставной суд
Существование подобной инстанции оценивается неоднозначно

Лето – самое жаркое 
время для тех,  
кто обманывает  
доверчивых

В ЧелябИнсКой обласТИ создадут 
Уставной суд – специализированный 
институт для решения споров между 
муниципалитетами и вышестоящими 
органами государственной власти, а 
также между законодательными и 
исполнительными структурами.

Предполагается, что до октября соот-
ветствующий законопроект пройдет 
общественные слушания и будет вне-

сен на рассмотрение областной Думы. Тогда 
же станут известны фамилии кандидатов в 
члены суда.

В компетенцию новой инстанции входит 
проверка нормативно-правовых актов 
органов субъекта РФ, местного самоуправ-
ления, распоряжений и постановлений 
губернатора и Законодательного собрания 
на предмет их соответствия региональному 
уставу и законам. Как рассчитывают в пра-
вительстве области, это поможет разгрузить 
арбитражных и мировых судей.

Впервые идея создания Уставного суда 
прозвучала весной этого года. Не прошло и 
двух месяцев, как в правительстве региона 
о новой инстанции заговорили как о прак-
тически свершившемся факте. Одобряют 
ее появление и местные эксперты. Так, по 
мнению директора Челябинского институ-
та Уральской академии госслужбы Сергея 
Зырянова, передача споров в области зако-
нодательства из компетенции судов общей 
юрисдикции специ ализированной структуре 
вполне оправдана.

Но отметим, что за пределами области ка-
чество работы и даже сам факт существова-
ния подобной судебной инстанции оценива-
ются неоднозначно – даже там, где Уставные 
суды считаются наиболее эффективными: 
в Санкт-Петербурге и на Среднем Урале. 
К примеру, последнее решение Уставного 
суда Свердловской области, признавшего 
несоответствующим уставу региона перевод 
20 гектаров в Екатеринбурге из категории 
земель общественного пользования в зону 

деловой активности, вызвало настоящий 
скандал. Кульминацией его стало заявление 
члена Совета Федерации Аркадия Чернец-
кого о том, что подобные постановления вы-
зывают сомнение не только в компетенции 
работников суда, но и в необходимости его 
существования как такового. Резкость оцен-
ки можно понять: если протесты горожан 
проигнорировать реально, то постановление 
Конституционного суда в миниатюре невоз-
можно даже обжаловать.

Есть у противников Уставных судов и 
более объективные аргументы. В Санкт-
Петербурге с сентября 2000 года по август 
2010-го было рассмотрено 246 дел, в 
Свердловской области с 1998 года – по-
рядка 150. Получается, что рассмотрение 
в среднем полутора десятков дел за год  
обходится бюджету в кругленькую сумму. 
К примеру, в 2011 году в казне Среднего 
Урала на эти цели заложено около 35 мил-
лионов рублей.

Но сторонники создания Уставного суда 

в Челябинской области считают, что опыт 
соседей все же можно оценивать как по-
ложительный. И надеются, что новая ин-
станция на Южном Урале окажется более 
востребованной, чем где-либо. Во-первых, 
практика Уставного суда здесь будет не-
сколько шире, чем у соседей. Во-вторых, 
особенностью региона является многоуров-
невость структуры местной власти после 
административной реформы, проведенной 
еще прежним губернатором. С тех пор главы 
муниципальных районов и вхо дящих в них 
городских и сельских поселений ссорятся 
между собой с удручающей периодично-
стью и с неприятными последствиями для 
вверенных им территорий. В совокупности 
этого может оказаться достаточно, чтобы 
загрузить уставных судей работой и, соот-
ветственно, оправдать расходы на их со-
держание, а возможно, даже задать некие 
стандарты для других субъектов РФ 

вЛадимир васин, 
«российская газета»



ГОНКИ на маленьких спортивных болидах для 
нашего города – не экзотика. Однако профес-
сиональной трассы до этого момента не было. 
Исправить эту ситуацию решили руководители 
УСК «Металлург-Магнитогорск». Боевое креще-
ние трек прошел несколько дней назад.

Идея создать профессиональный картинг-центр 
у работников спорткомплекса «Металлург-
Магнитогорск» возникла давно. С обывательской 

точки зрения может показаться, что организовать гонки 
на картах довольно просто. Набрать гору покрышек, 
выложить на ровном асфальтированном участке пару 
крутых виражей да поставить будку по продаже билетов. 
Впрочем, таких картодромов в городе хватает. Но драйв 
от такой езды не тот. С этим согласятся те, кто побывал 
в крупных городах.

– Прежде чем составить проект 
трассы, изрядно поколесили по стра-
не, – рассказывает начальник отдела 
физкультуры и спорта УСК «Металлург-
Магнитогорск» Андрей Гришин. – В 
прошлом году, когда появилась воз-
можность строительства картинг-центра, решили в первую 
очередь заручиться опытом коллег. Ничего подобного в 
Магнитогорске не было. Все самое лучшее мы попытались 
воплотить в этом треке.

Трасса расположилась аккурат напротив легкоат-
летического манежа. Едва сошел снег, здесь начала 
работу тяжелая техника. Строительство вели четко 
по проекту. Генеральным спонсором выступил Маг-
нитогорский металлургический комбинат. Благодаря 
активной поддержке ММК появилась трасса, аналогов 
которой просто нет. Во-первых, трек – самый длинный. 
Четыреста метров крутых виражей. Во-вторых, финиш 
и старт оборудованы инновационной  и, кстати, совсем 
не дешевой системой электронного хронометража. 
Это – инвестиция в спортивное будущее. Дело в том, 
что основным требованием большинства крупных 

картинг-турниров является как раз наличие автома-
тизированного секундомера. На новой трассе УСК 
«Металлург-Магнитогорск» можно проводить соревно-
вания любого уровня: от внутрикорпоративных гонок 
до всероссийских стартов.

– Изначально хотели создать нечто большее, чем 
аттракцион-прокат, – поясняет специалист по техни-
ческим видам спорта УСК Артем Камадин. – Курс на 
развитие технических видов диктовал создание именно 
спортивной площадки. Конечно, пока рано говорить о 
каком-нибудь мегатурнире с участием профи. Начнем с 
любителей. Но такая база позволяет выращивать своих 
гонщиков, готовить профессиональных спортсменов. И 
принимать турниры самого высокого ранжира.

Для самой длинной в Магнитке трассы понадо-
билось безумное количество покрышек-отбойников. 
Всего – более четырех с половиной тысяч. Помимо 

инновационного оснащения, соз-
датели трека позаботились о его 
безопасности. В этом журналистам 
позволили убедиться лично.

Репортеры медиахолдинга ММК 
стали первыми, кто испытал новую 

трассу. Правую педаль в пол, тормоз перед самым по-
воротом. Новенький карт проходит виражи уверенно, 
эмоции переполняют. В какой-то момент настолько, что 
маленькую машинку разворачивает поперек дороги.

– Ну как впечатления? – с улыбкой на финише 
встречает Артем.

– Класс!
– Это еще что, в будущем думаем сделать трассу 

двухуровневой!
Но это вопрос времени, а пока магнитогорцам осво-

ить бы четыреста метров в одной плоскости. Краска 
на отбойниках только-только высохла, а новый карто-
дром уже принимает первые соревнования. На старт 
выходят представители структурных подразделений 
Магнитогорского металлургического комбината.

Каждый участник сначала проходит инструктаж. 

Чтобы сесть за руль мини-болида, асом автогонок быть 
совсем не обязательно. Управление картом предельно 
простое. Заводят машинку инструкторы. Внутри – всего 
две педали, акселератора и тормоза. Всего одна пере-
дача. И – девять лошадиных сил за спиной. Для такого 
веса мощность достаточная, чтобы ощутить, как адре-
налин стремительно поступает в кровь. И пусть здесь 
нет перегрузок, которые испытывают гонщики первой 
формулы, азарт борьбы, в который окунаешься с пер-
вых секунд, заставляет забыть обо всем.

Только трек, карт и соперник. А на финише – элек-
тронная отсечка и один победитель.

– Это просто кайф! – откровенничает участник по 
имени Михаил. – Обалденные ощущения, трек позволя-
ет выжать из карта максимум. Новые машинки, очень 
точное рулевое управление. Картинг люблю, на этом 
треке очень понравилось. Интересная трасса, можно 
погонять, есть пространство для хорошего маневра.

И это – только квалификационные заезды. Можно 
представить, сколько счастья стоит победить в финале. 
Вообще, гонки среди работников структурных подраз-
делений ОАО «ММК» будут проходить в два этапа. Пока 
гонщики соревнуются не друг с другом, а со временем. 
Один заезд – четыре круга, первый разминочный, 
остальные идут в зачет.

Когда станут известны имена самых быстрых, на-
станет время больших гонок. На трек будут выходить 
по пять картов одновременно. И вот здесь победит не 
только самый быстрый, но и хитрый. Организаторы обе-
щают напряженную борьбу за каждый поворот.

– Шесть девятисильных картов – это только часть 
нашего гаража, – отмечает Артем Камадин. – Еще у 
нас есть два двухместных автомобиля. На них можно 
взять уроки гоночного мастерства – наши инструкторы 
с удовольствием все покажут и объяснят. Также рядом 
с собой можно прокатить и ребенка. В общем, ждем 
всех желающих! 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН
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«Формула-1»
в миниатюре

 праздник
Полундра  
для Нептуна
ДеНь НеПТУНа на территории зоны 
отдыха «Бриз» отметили танцами и 
спортивной эстафетой.

За несколь-
ко  д н е й  д о 
праздника о 
его необыч-
ном форма-
те на пресс-
конференции 
р а с с к а з а л и 
д и р е к т о р  и 
п е д а г о г и -
хореографы 
школы танцев 
« К в а д р а т » . 
Организато-
р ы  р е ш и л и 
провести для 

команд-участниц настоящий танцевальный 
марафон. А чтобы начинающим танцорам 
было легче постигать искусство телодви-
жений, им на помощь пришли профессио-
налы.

Старт танцевального праздника был на-
мечен на одиннадцать утра. На главную 
площадку зоны отдыха потихоньку подтяги-
вались участники. В тени деревьев, попивая 
минералку, собиралась команда компании 
«Росгосстрах» «Ангелы». На противопо-
ложной стороне разминались участники из 
команды «Магинфо» под названием «Пин-
пин». Тем временем, талисманы команды 
– два пингвина – стали центром притяжения 
детворы. К слову, и взрослые были не прочь 
сфотографироваться с известными магнито-
горскими пингвинами. Усердно готовились и 
члены команды «МТС», которые репетирова-
ли свое приветствие, громогласно повторяя 
заранее подготовленные речевки.

Танцевальный марафон стартовал в пол-
день парадом участников, которые продефи-
лировали по сцене. Вскоре за дело принялись 
хореографы из школы танцев «Квадрат», 
предложившие командам танцы разных на-
правлений и стилей. Первый был посвящен 
водной стихии. Под популярную «Морячку» 
Олега Газманова в пляс пустились не только 
участники, но и настоящие моряки, отмечав-
шие в воскресенье День Военно-морского 
флота. Впрочем, изрядно подвыпившие 
морячки у сцены надолго не задерживались. 
Танцы танцами, но парни в бескозырках и 
тельняшках спешили к воде, которая манила 
их в тысячу раз сильнее.

Тем временем команды уже отплясывали 
под зажигательные латинские и загадочные 
восточные мотивы. Члены жюри, в числе 
которых были и представители команд, 
пристально следили за массовыми мастер-
классами. Когда танцевальная часть конкурса 
подошла к концу, команды принялись со-
ревноваться в спортивных эстафетах. Они 
прошли на чистом теплом песке, где еще 
несколько минут назад выясняли отношения 
футболисты-пляжники. А в заключительном 
конкурсе командам предстояло взять на бук-
сир настоящий автобус.

Перед оглашением результатов педагоги-
хореографы «Квадрата» устроили танце-
вальный мини-концерт, который завершился 
вручением короны Нептуна победителю. На 
высшую ступень пьедестала поднялась ко-
манда «МТС». Ее капитану пришлось надеть 
не только корону древнеримского божества, 
но и примерить его морской костюм. Моряки, 
разгоряченные летним солнцем и алкоголем, 
увидев на пляже Нептуна, в шутку даже стали 
кричать «Полундра!»

«Ангелы» и «Пин-пин», занявшие второе 
и третье места соответственно, получили 
утешительные призы, а победители под 
предводительством Нептуна отправились на 
прогулку по реке.

вячЕСЛАв БоЛКуН
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Пора разбивать компьютеры!
Именно этим занимались системные администраторы

Четыреста метров  
крутых виражей  
преодолеет не каждый

В Магнитогорске появился  
профессиональный картинг-центр

СНаЧала полетели мышки, потом 
клавиатуры. Площадь Народный гу-
ляний 29 июля активно готовилась к 
«Половодью», а системные админи-
страторы уже начали отмечать свой 
профессиональный праздник.

Прохожие ловко избегали встреч с 
летающими элементами оргтехники. 
Особенно страшно, закручиваясь, 

поднимались в небо и врезались в деревья 
«клавы». Подобным образом сисадмины 
придумали отмечать свой праздник за 
границей. Магнитогорцы решили восполь-
зоваться американским опытом. Хотя до 
этого отмечали профдень менее шумно и 
более мирно, в кафе. Организовывали эти 
встречи сисадмины со стажем Константин 
Куликов и Виталий Бородай. Они и сегодня 
были на мероприятии. Константин коммен-
тировал происходящее в микрофон. Вита-
лий с красным флажком в руках отмечал 
дальность бросков и предупреждал всех о 
зоне обстрела.

Сколько в Магнитогорске сисадминов, 
никто не считал. Виталий Бородай расска-
зал, что за один день удалось найти 110 
коллег. И почти все они – мужчины. Только 
парни принимали участие и в шуточных 
соревнованиях на площади Народных 
гуляний. Собралось около двадцати чело-
век. Впрочем, некоторым сисадминам 
помогали их девушки. Шутки-шутками, а 
итоги подводились серьезно. Чемпионами 

по метанию оказались Иван Васильев (40 
метров), Влад Гущенский (38 метров) и Мак-
сим Максимов (37 метров). Призы и им, и 
другим метателям достались достойные. Но 
вручение было позже. После зрелищного 
этапа под названием «Я люблю свое дело». 
Для более активной любви участникам 
выдали кувалду и молоток. И они радостно 
принялись крушить оргтехнику. В зрителей 
посыпались буквы клавиатуры. Смялся 
блок питания. Дольше всего держался 
жидкокристаллический монитор. Но и он не 
выдержал молодецких ударов. Сисадмины 
так вошли во вкус, что зрители на всякий 
случай отошли подальше…

Праздник родился в 1999 году во время 
обычного пикника на окраине Чикаго. При-
думал профдень Тед Кекатос – сисадмин 
с 20-летним стажем. И с тех пор мирные 
люди, проводящие массу времени перед 
экранами компьютеров, превращаются в 
энергичных и даже агрессивных – каждую 
последнюю пятницу июля. Сисадмины 
говорят, что им тоже нужно сбрасывать на-
копившуюся усталость. Почему бы не так?

В этот раз участники не продумали лишь 
последний этап – уборку мусора после 
акта вандализма. Самые ответственные 
сисадмины – Юрий Алферов и еще пара 
сознательных парней – голыми руками со-
скребли с асфальта останки оргтехники и 
покидали их в ближайшие урны 

тАтЬяНА БоРоДИНА
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